Пятнадцатый

Сделано
в Воронеже
Искусство, мясо, самолеты и другие воронежские бренды

Октябрь 2016

Слово

РЕДАКТОРА
«СЛОВА»
В ТВОЕМ
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG

Софья

ЯРЦ ЕВА

Самое
цитируемое
СМИ
Воронежской
области
ОДНАЖДЫ Я СТОЯЛА В ДЛИННОЙ
ОЧЕРЕДИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В РЕСТОРАН, И МНЕ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ. НЕ ТО ЧТОБЫ Я УДАРИЛАСЬ
ГОЛОВОЙ ИЛИ БЫЛА СКЛОННА К
МАЗОХИЗМУ, ХОТЯ И РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЧИН РАДОВАТЬСЯ ОЧЕРЕДИ У МЕНЯ ТОЖЕ НЕ БЫЛО. ДЕЛО БЫЛО В РЕСТОРАНЕ «ВОРОНЕЖ». ТОГДА ОН ТОЛЬКО НЕДАВНО ОТКРЫЛСЯ, ВСЕ СТОЛИЧНЫЕ
СМИ РАССКАЗЫВАЛИ ПРО НОВОЕ МЕСТО И ВОРОНЕЖСКОЕ МЯСО, И КОГДА МЫ С ДРУЗЬЯМИ СО*
БРАЛИСЬ В МОСКВУ, ТО РЕШИЛИ,
ЧТО ПРОСТО НЕ МОЖЕМ НЕ ПОБЫВАТЬ В ЗАВЕДЕНИИ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ.

И вот мы пришли в «Воронеж» и обнаружили, что эта замечательная идея посетила не только наши светлые головы. В холле перед входом в зал собрались люди. Все
они хотели попробовать бургеры или стейки с воронежским мясом. Нам предложили
тоже подождать. За нами заходили еще люди, очередь удлинялась — и никто не уходил, все терпеливо ждали, чтобы побывать
в Воронеже и попробовать воронежское. И
пока мы очень медленно продвигались ко
входу, я подумала: надо же, вау, вот так Воронеж, это же все мой город.

Реклама

Конечно, понятно и ежу, что это просто
метафора. Заведение принадлежит московскому ресторатору, и в конце концов
надпись «Воронеж» на вывеске — это все-
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го лишь название. Коммерческая номинация. У нас в университете был даже такой
специальный предмет — про то, как назвать заведение или бренд, чтобы потребителю немедленно захотелось пойти и купить это. И вот как-то так получилось, что
слово «Воронеж» вызывает у людей желание в нем оказаться. Может, все просто —
это ассоциация с черноземом, фермерскими овощами, коровами и вкусной едой. А
может (о боги) — с котенком с улицы Лизюкова. Или с писателем Платоновым, флотом
Петра, ракетными двигателями. Или молодыми художниками: в арт-среде услышать
«Ого, ты из Воронежа, как круто, у вас же
там столько интересного происходит!» —
уже вполне обычное дело.
И как ни рационализируй это, в подкорке включается какой-то древний инстинкт,
который заставляет испытывать чувство
гордости от словосочетания «сделано в Воронеже», пусть даже лично я не пишу философские картины маслом и не способна вырастить хотя бы базилик на подоконнике.
Сейчас, как написало издание Colta, Воронеж экспортирует мясо и современных
художников. Когда-то это были видеомагнитофоны, телевизоры и калькуляторы.
Возможно, для наших детей знаком качества станут словосочетания «воронежский
ученый» или «воронежский театр». Или
что-нибудь еще. Посмотрим, да?

*по данным рейтинга медиаресурсов Воронежской области по итогам 201
независимой исследовательской компании «Медиалогия» (www.mlg.ru) Ре
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мобильный гид
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GUIDE
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Британский журнал о культуре The Calvert

КЛИНИКА
ДОКТОРА ПОДВИГИНА

Journal выпустил гид New East Travel Guide.
В числе пяти российских городов есть и Во-

ТЕРАПИЯ
ИЗБЫТОЧНОГО
ВЕСА

ронеж (а еще Москва, Питер, Сочи и Казань).
В подготовке гида участвовала и редакция
«Слов». Скачать приложение, чтобы посмотреть, какие локации и достопримечательности Воронежа отметили мы, и сравнить со своими любимыми местами, можно по ссылке.

За лишним весом могут стоять психологические проблемы: комплексы детского и подросткового возраста, неразрешимые конфликты, которые игнорируются, замаскированные
депрессии, неврозы. И так как признаться себе
в этом непросто, а еще сложнее обратиться за
помощью к специалисту, многие из нас предпочитают «заедать» неприятную информацию.

краски

Высококвалифицированная психотерапевти-

SHERWIN-WILLIAMS

ческая и неврологическая помощь.
Владимира Невского, 48 В
+ 7(473) 247 77 70
www.spodvigin.ru

новая песня

ГРУППЫ
«ДРУГОЕ ДЕЛО»
ПЕСНЯ «А У НАС» ВОЙДЕТ В АЛЬБОМ «ПРОБА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА».
ПОСЛУШАТЬ МОЖНО В ПАБЛИКЕ ГРУППЫ ПО ССЫЛКЕ.

тур

«В ПОИСКАХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
СОКРОВИЩ»

КОМПАНИЯ ШЕРВИН-ВИЛЬЯМС ПРЕДЛАГАЕТ
ЛАКОКРАСОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО КАЧЕСТВА И
ДОЛГОВЕЧНОСТИ СО СРОКОМ

ДЛЯ ДОМА

СЛУЖБЫ ОТ 15 ЛЕТ. ОНА ОБЛАДАЕТ

Уютный и стильный аксессуар в теплых тонах не только

ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ

украсит ваш интерьер, но и согреет в дождливый холод-

СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ ПОКРАСКИ,

ный вечер и станет профилактикой осенней депрессии.

ПОЛУЧИТЬ ГЛАДКУЮ И РОВНУЮ

В НЕЙ НЕТ НИКАКОГО ПРИЗЫВА, КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ. МУЗЫКА И ИСКУССТВО ВООБЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, А НЕ
ПЛАКАТОМ ИЛИ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ. ОБРАЗЫ ЭТОЙ ПЕСНИ — ЭТО ПОЛУИСТЕРИЧНЫЕ ОБРЫВКИ ПАРАДОКСАЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ ВНОВЬ ЗАЗИЯВШЕЙ ДЫРЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ КУЛЬТУРЕ, ПОДМЕНЫ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО ЛИЦА ЧУЖОЙ МАСКОЙ. «ДРУГОЕ ДЕЛО»

ВЕЛИКОЛЕПНОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ И
ЭФФЕКТОМ «САМОРАЗГЛАЖИВАНИЯ», ЧТО

ПОВЕРХНОСТЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
«DURATION HOME INTERIOR» — КРАСКА
ПРЕМИУМ-КЛАССА, ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЭТО ОДНО

при экспертном совете Минкульта включил
воронежский маршрут «В поисках литературных сокровищ» в число 25 лучших российских проектов. Программа рассчитана на
три дня. Туристы увидят корабль-музей «Гонова, дворцовый комплекс Ольденбургских,

И ОБЛАДАЮЩЕЕ 3D-ЭФФЕКТОМ. ОНО

океанариум и другие места в Воронеже и Ра-

ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЧАСТО

монском районе.

Донбасская, 11
+7 (473) 261 11 97, 229 76 59
www.sherwinwilliamsvrn.ru

На правах рекламы

то Предестинация», музей-усадьбу Веневити-

ПОКРЫТИЙ, К ТОМУ ЖЕ ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ

МОЮЩИХСЯ СТЕН.

2

Комитет по импортозамещению в туризме

ИЗ САМЫХ СТОЙКИХ И ДОЛГОВЕЧНЫХ

На правах рекламы

осеннее обновление

3
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КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА»

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»

ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М.

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA

ТАЙМ-КОФЕЙНЯ
«ЖЕЛТЫЙ НОСОРОГ»

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА»

Карла Маркса, 94

Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, 14а.

PERFETTO CAFFE

Алексей Ликутов
Евгений Ярцев

Издание зарегистрировано в Управлении

Дина Квашнина

Федеральной службы по надзору в сфере связи,

парк «Алые паруса»; Чайковского, 1;
Пушкинская, 2; пр. Революции, 39

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ
BON AP ART

информационных технологий и массовых

ИЛЛЮСТРАЦИИ

коммуникаций по Воронежской области.

Марина Демченко

Регистрационное удостоверение

Фридриха Энгельса, 35

ПИ № ТУ 36-00479 от 25 марта 2015 года.

НА ОБЛОЖКЕ

Перепечатка материалов журнала «Слова»

Кирилл Гаршин,

невозможна без письменного разрешения

фото Александры Григ,

редакции. При цитировании ссылка

стиль — Влад Березин.

на журнал обязательна. Редакция не несет

Благодарим за помощь

ответственности за достоверность информации,

в организации съемки

опубликованной в рекламных объявлениях,

бутик Buonvicini

а также информации о мероприятиях,

и администрацию

предоставленной их организаторами.

КАФЕ «У БИЛЬБО»

Лизюкова, 46a

РЕСТОРАН «АРТИСТ»
отель «Ветряков»,
Московское шоссе, 62а

РЕСТОРАН MILANO RICCI
Московский пр., 109а

ДЕПО COFFEE&CRAFT BAR

Центрального рынка.

пр. Революции, 39

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ
МАКЕТ ЖУРНАЛА

394030, г. Воронеж,

Мануфактура

ул. Плехановская, 53

КОКТЕЙЛЬ-БАР BKWSK
Комиссаржевской, 7

E-mail: slovamag@yandex.ru

АРТ-СТУДИЯ SAVVA

Секретарь: 473 259 31 73

Кольцовская, 24к

Виталий Яхнев
Андрей Шустов

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Игорь Иванов

Олеся Казакова

МАГАЗИН КОМИКСОВ
«ДЕЛИКАТЕСЫ»

920 229 30 25

Красноармейская, 21а

КОРРЕКТУРА
Кристина Шабунина

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Лариса Кольцова

Светлана Васильева

Юрий Панов

951 856 09 69

#SLOVAMAG

SLOVAMAG

пр. Революции, 35

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
CHOP-CHOP

Комиссаржевской, 1

САЛОН MRS RIGHT
NATURAL BEAUTY
пр. Революции, 39

ФИТНЕС-КЛУБ
PUBLICA FITNESS

Студенческая, 17

DARWIN BARBER &
BEAUTY SHOP

Платонова, 5

ФИТНЕС-КЛУБ
X-FIT ОЛИМП PREMIUM
Карла Маркса, 67/1

Депутатская, 1

Дзержинского, 16

КНИЖНЫЙ КЛУБ
«ПЕТРОВСКИЙ»

20-летия ВЛКСМ, 54а

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ
Хользунова, 60б

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»
Ленинский пр., 78

ГАСТРОБАР JUST
Пушкинская, 1

ФИТНЕС-КЛУБ «ТРИЭЛЬ»

Краснозвездная, 36; Лизюкова, 52а;
Лизюкова, 26

ТУРАГЕНТСТВО TEZ TOUR
Плехановская, 31

ФИТНЕС-КЛУБ X-FIT ПЛАТИНУМ

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS

МАГАЗИН «ВЕДЬМИНО
СЧАСТЬЕ»

БЦ «МЕГИОН»

Лизюкова, 35б

Фридриха Энгельса, 35

ИРЛАНДСКИЙ
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA

Никитинская, 2
пр. Труда, 65

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90а

TORRO GRILL & WINE BAR

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
MON BATON

БЦ «ГАЛЕОН»

РЕСТОРАН «ТИФЛИС»

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ»

Кирова, 6а
@SLOVAMAG

Комиссаржевской, 15а

Дарвина, 1э

БЦ «ФОРУМ»

Кирова, 6а

Алексей Орехов

Дзержинского, 5

Хользунова, 121г

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»

Татьяна Санина

4

ГРК THE VODA

кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

Отпечатано в ООО «Кватро». 398005,

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

КАФЕ-РЕСТОРАН «АКТЕР»

кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

Милита Герберсаген

ФОТОГРАФЫ

ГРАНД-КАФЕ «АМПИР»

Никитинская, 52а

Плехановская, 15

Комиссаржевской, 4

Станкевича, 36

Красноармейская, 52д

Станкевича, 1
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Сделано в

ВОРОНЕЖЕ

ПОРЯДОК СЛОВ

41

59
ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЙ НА СТАРТ

ГОРОД

УКРАСИТЬ
СЕРЫЙ МИР

8

АФИША

28

12
Ф ОТО П Р О Е К Т

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЯВЛЕ НИЕ

«ТЕАТРУ МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ ТОЛЬКО
ВНУТРИ НЕГО»
В Воронеже прошла лаборатория известного
театрального режиссера Максима Диденко

32

В Воронеже изобрели сотовую связь, разработали
двигатель для первого полета в космос и выпустили
первые советские видеомагнитофон, инженерный
калькулятор и аэробус

50
ИДЕ И

ВОРОНЕЖ КАК БРЕНД

ОБЗОР

ПРОФЕССИИ
БУДУЩЕГО

Что и зачем рисуют
воронежские уличные
художники

70

МАСТЕРСКАЯ БАЙКЕРА

72

И С КУССТ В О

«ЖИВОПИСЬ —
САМОДОСТАТОЧНОЕ
И ГИБКОЕ МЕДИА»

Наш город — не только родина российского
флота и котенка с улицы Лизюкова
...и бесплатные кружки в Воронеже,
в которых их можно начать осваивать
уже сейчас

35

Э КС ПЕ РИМЕ НТ

ТАКОЕ ЖЕ,
НО С МАЙОНЕЗОМ

Иностранцы оценили, как Воронеж
адаптирует то, что пришло из их культуры

6

Кирилл Гаршин: Как художник из региона
становится заметной фигурой на российской
арт-сцене

РЕЦЕ П Т Н ОМЕ РА

КУКУРУЗНАЯ КАША
С КАРАМЕЛИЗОВАННОЙ
ТЫКВОЙ

Пять детей рассказали «Словам», как бы они
переделали этот мир

22

ЛИЧ НЫЕ ВЕ Щ И

56

ИД ЕИ

ВОРОНЕЖСКИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ,

которые могут заметно изменить
привычный для нас мир

79

СТО ПРИЧИН
ЛЮБИТЬ
ВОРОНЕЖ
Причина № 14

7
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Фильм

«КАБИНЕТ
ДОКТОРА
КАЛИГАРИ»

ДЕЖУРНЫЙ ПО ОКТЯБРЮ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
ПРОПУСТИТЬ
АФ И

ША

Благотворительный фотопроект

«ОСОБЕННЫЕ
ДРУЗЬЯ»

Детский театральный фестиваль
Немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму. Сюжет основан на
истории молодого человека по имени Фрэнсис, который рассказывает о страшном эксперименте доктора Калигари. В Воронеже
фильм будет показан в озвучке Сергея Летова — вокалиста группы Zatvor.
9 ОКТЯБРЯ

«МАРШАК»

На фестивале покажут спектакли для самых маленьких, для
школьников и подростков. Всего в афише 26 постановок, в том
числе самых известных российских театров: Московского театра
юного зрителя, Центрального театра кукол имени Образцова, те
атра Практика, а также театров Германии и Эстонии. В про
грамме две части: театр для детей и театр, в котором играют де
ти. Также во время фестиваля проведут мастерклассы театраль
ные педагоги, актеры и режиссеры.

22 ОКТЯБРЯ
Артпространство Wood

Документальный спектакль в жанре вербатим под ре-

в этом году. Идея заключается в постановке ш
на сцене научных экспериментов и моментов а

жиссурой Виктора Рыжакова. Выпускники его курса,

великих научных открытий с целью повыше-

объединенные в театр «Июльансамбль», прочтут ре-

ния эрудиции зрителя. К участию приглаше-

альные монологи пожилых людей, рассказавших им

ны школьники, студенты и люди, заинтересо-

о своей молодости.

ванные в науке. Первая постановка будет на-

А
Проект Анны Кохановской, который выиг- ф
рал грант на форуме «Территория смыслов» и

«НЕСОВРЕМЕННЫЙ
КОНЦЕРТ»

зываться «Живая маска» и расскажет о жизни ученого в годы Первой мировой войны.

18 ОКТЯБРЯ
Театр драмы имени Кольцова

30 ОКТЯБРЯ
Книжный клуб Петровский

Нуар-выставка

САШИ
СЕЛЕЗНЕВА
В конце 2000-х Саша Селезнев наделал шума на андеграундной музыкальной сцене своим проектом «Несмеяна». Заставший конец

1 ОКТЯБРЯ

1980-х — начало 1990-х только «по касатель-

Кольцовский сквер

ной», он удивительно точно уловил нюансы

Филармония

тех лет, запустив новый виток интереса к пе-

Концерт

Концерт

ДИАНА АРБЕНИНА
И «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

художником.

Группа представит новый альбом Выживут только влюбленные,
который стал для нее своеобразным творческим рубежом. По
словам Арбениной, это их самый искренний альбом о любви.

22 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

ILVBR Pub

ДК 50летия Октября

рестроечному диско. С обложек «Несмеяны»
и началось знакомство зрителя с Сашей как

8

лечение животных.

Спектакль

Театры города

Приурочена к Международному дню музыки. Откроет
ночь музыкальная программа Родные напевы в Коль
цовском сквере в 18:00. В филармонии в это время даст
концерт Воронежский симфонический оркестр, после там
пройдет интерактивное шоу Магия музыки и иллюзии, а
завершится акция концертом Любимые мелодии кино.

ченные средства поступят в ветгоспиталь на

«SCIENCE
THEATER»

С 29 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

«НОЧЬ
В ФИЛАРМОНИИ»

вотными из ветгоспиталя «Друзья». Полу-

Научный театр

Книжный клуб Петровский

Акция

Акция пройдет в формате фотосессии с жи-

ВЯЧЕСЛАВА
БУТУСОВА
Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер» представят публике свежие композиции из долгожданного нового альбома «Гудгора», а также вспомнят лучшие песни НАУ и «Кино».
30 ОКТЯБРЯ
EventHall

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

9

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

«ДЖАЗОВАЯ
ПРОВИНЦИЯ»

10

АФ И

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

Вокал, тенор-саксофон
ША

MARION
COWINGS &
ERIC ALEXANDER
QUARTET

Дуэт

АLON & JOCA
ИЗРАИЛЬ-БРАЗИЛИЯ

Дуэт израильского и латиноамериканского
музыкантов-виртуозов. Большой опыт рабо-

США

ты с музыкантами из других стран привнес в их

известных музыкантов,
которые приедут
в Воронеж в ноябре

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ
ПРОВИНЦИЯ» ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ С 1 ПО 5
НОЯБРЯ. «СЛОВА» ВЫБРАЛИ ИЗ ПРОГРАММЫ
ДЕСЯТОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ СТАНУТ ОТКРЫТИЕМ ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ.

Marion Cowings — ученик легендарного ги-

творчество влияние культур Латинской Амери-

тариста Джона Хендрикса, лауреат джазо-

ки, Африки, Бразилии, Израиля, Перу, Кубы.

вых фестивалей в Германии, США и Японии, основатель факультета джазового вокала Нью-Йоркского университета. Eric
Alexander cчитается передовым саксофонистом в стиле хард-боп. Он записал более 35
CD как лидер коллективов. Его также можно услышать более чем в 50 других записях
с такими иконами джаза, как Пэт Мартино,

Джазовый коллектив

Квартет

РОССИЯ

ГЕРМАНИЯ

HORSEPOWER FEAT.
MARYANNA SAVON

Литтл Джимми Скотт, Джимми МакГрифф,
Чарльз Эрленд и Джо Чемберс.

Гитара

SCOTT
HENDERSON TRIO

FERENC UND
MAGNUS MEHL
QUARTETT

HORSEPOWER — совместный проект российских музыкан
тов, работающих в совершенно разных стилях: mashup
бритпопа, джаза, стадиумбопа и, конечно, хипхопа. Воро
нежские зрители услышат также MaryAnna Savon — талант
ливую молодую певицу из Москвы, выступления которой
представляют собой яркий микс энергии Карибского моря и
лиричной России.

США

Scott Henderson — один из лучших фьюжн-ги-

Трио

DIDA PELLED TRIO FEAT.

Квартет, созданный братьями Магнусом и Фе-

таристов современности, сотрудничает с Чиком Кориа, Джеффом Берлином, Жаном-Лю-

США-ИЗРАИЛЬ

тов, игравших в Национальном германском

ренцем Мель, состоит из молодых музыкан-

ком Понти, Джо Завинулом, Виктором Вуте-

молодежном джазовом оркестре и других го-

ном, а также проектом Tribal Tech.

сударственных молодежных джазовых оркестрах. Уходя глубоко в историю джаза, четве-

А
ф
и
ш
а

ро музыкантов никогда не изменяют своему

Вокал, клавишные

индивидуальному, энергичному, «взрывно-

ОЛЕГ АККУРАТОВ

му» и одновременно душевному стилю.

РОССИЯ

Израильская джазовая исполнительница выступит совместно с контрабасистом Арком Овруцким и барабанщиком Дэном Араном. Дэн
Аран — один из самых востребованных израильских барабанщиков,

Квинтет

SANTIAGO FERREIRA
BAND

много выступающий с разными группами, Арк Овруцкий играет с великими джазовыми музыкантами разных поколений.

10

BLOOM EFFECT

ШВЕЙЦАРИЯ

Bloom Effect — полноценная авторская музыка, которая не могла бы родиться у музы-

БРАЗИЛИЯ-ЧЕХИЯ-СЛОВАКИЯ

Бразильский музыкант Santiago Ferreira собрал интерна
циональный квинтет, с которым теперь гастролирует по
всему миру. Коллектив исполняет музыку, полную бра
зильского колорита, в ней можно услышать ритмы сам
бы и сальсы. В музыку Santiago привел отец, знаменитый
бразильский барабанщик Lair Brito. Когда Santiago ис
полнилось 15, он записал свою первую композицию со
знаменитой группой самбы Grupo Dignidade. Годом поз
же подписал контракт с Sony Music Brazil, и его музыка
зазвучала во всех странах Латинской Америки.

Джаз-бэнд

Джаз, фольклор

Олег Аккуратов — музыкант мирового класса,

VINTSCEVICH & FOLK CHOIR
«ROSTAN»

лауреат всероссийских и международных кон-

РОССИЯ-США

кантов менее опытных и сфокусированных
на карьере в ущерб качеству. Это современный европейский джаз, к которому уже давно не получается применить определение
«мэйнстрим». Масштабное полотно, разбитое по законам жанра на отдельные компози-

курсов, обладатель Гран-при VIII Международного конкурса молодых джазовых исполните-

Отец и сын Леонид и Николай Винцкевичи объединили фольклорное

ции, но интересное именно как цельный кон-

лей 2012 года, играет классику и джаз. Облада-

пение и джазовый драйв в совместном проекте американских музыкан-

церт, полный культурных нюансов.

ет абсолютным слухом, феноменальной музы-

тов Joel Taylor и Kip Reed и курского народного ансамбля «Ростань». За

кальной памятью, исключительным чувством

этот проект и песню Never Was A Doubt из нового одноименного аль-

ритма, самобытным даром эстрадной джазо-

бома немецкий музыкальный телеканал JazzrockTV присудил саксо-

В программе возможны изменения.

вой импровизации. Из-за слепоты пианисту

фонисту Николаю Винцкевичу премию имени Майлса Девиса MILES

Подробности на сайте: www.jazzvrn.ru

приходится тратить на освоение новых про-

Award — 2014 в номинации World Fusion Award.

изведений по 10 и более часов в день.
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НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПЯТЬ ДЕТЕЙ РАССКАЗАЛИ «СЛОВАМ», КАКИМ ОНИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ МИР ВОКРУГ,
А ИЛЛЮСТРАТОР МАРИНА ДЕМЧЕНКО ИСПОЛНИЛА ИХ МЕЧТЫ  ПОКА НА БУМАГЕ

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

12

Гриша, 4 года
Редкое генетическое заболевание
— синдром Аперта
Гриша пока не говорит, и о мечтах мальчика рассказала мама, которая его понимает.
Гриша хочет быть художником, и чтобы в
окружающем его мире появилась возможность рисовать без рук, используя одно воображение. Тогда мальчик сможет заполнить его прекрасными картинами, а самую
красивую из них подарит любимой маме.
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Даня, 10 лет
Потерял ногу в ДТП
Даня мечтает о мире, который наполнится неведомыми и чудесными растениями и
животными. Он верит, что можно еще обнаружить существ, которые обитают на нашей планете, но пока не известны науке.
А еще он хочет стать археологом и откопать яйцо динозавра или другого ископаемого животного и вывести из него детеныша, чтобы вернуть на землю исчезнувшие виды.

14
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Алексей, 13 лет
Учится в школе-интернате для детей
с проблемами зрения
В Лешиных мечтах люди освоят космос, будут чувствовать там себя как дома и найдут
там то, чего сейчас не хватает для жизни на
Земле. Мальчик очень хотел бы оказаться в
составе первой экспедиции на Марс.

16
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СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

Юля, 13 лет
Учится в интернате для глухих
и слабослышащих детей

Ф
о
т

Мечтает жить в мире, где все вокруг красиво, люди ходят в одежде, которая делает
их прекрасными, и это доступно не только богатым, а всем без исключения. Юля
хочет приблизить мир к этой мечте, став
модельером.

о
п
р
о
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к
т
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Маша, 7 лет
Учится в школе-интернате
для детей с проблемами зрения
Мечтает жить в мире, полном прекрасных
добрых сказок и историй, а глупых и агрессивных мультиков в нем больше не будет.
Маша сама хочет стать мультипликатором
и рисовать сказочных героев.

т

20

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
ИЛЛЮСТРАЦИИ МАРИНА ДЕМЧЕНКО
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ИСКУССТВО
СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Я не создаю произведения на злобу дня. Это
получается само собой, потому что история
циклична. Выходит, что где-то ты в тренде, где-то нет. А если ты не в тренде — это
тоже круто, ты как бы такой аутсайдер, делаешь работы на темы, с которыми сейчас
никто не работает.

ИСКУССТВО

КИРИЛЛ ГАРШИН  ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВОРОНЕЖСКОГО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, КОТОРОЕ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАНОВИТСЯ УЗНАВАЕМЫМ БРЕНДОМ.
ОСТАВАЯСЬ ВНЕ «ВОРОНЕЖСКОЙ ВОЛНЫ» МОЛОДЫХ
КОНЦЕПТУАЛИСТОВ, КИРИЛЛ ГАРШИН ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА
СТОЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВХОДИТ В РЕЙТИНГИ САМЫХ
ЗАМЕТНЫХ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ СТРАНЫ. АВТОР
ВЫСТАВОК «ПРЕДЕЛЫ АДЕКВАТНОСТИ», «ПРАЗДНЫЕ ДНИ»,
«ВНУТРИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ», «POLAROID 3000» И УЧАСТНИК
МОСКОВСКОЙ БИЕННАЛЕ КИРИЛЛ ГАРШИН РАССКАЗАЛ
«СЛОВАМ», КАК ХУДОЖНИК ИЗ РЕГИОНА СТАЛ ЗАМЕТНОЙ
ФИГУРОЙ НА РОССИЙСКОЙ АРТ-СЦЕНЕ.

Живопись — то, в чем я разбираюсь хорошо, я не буду лезть в концептуализм, в котором мало понимаю, — это будет наивно
и глупо выглядеть. Заниматься живописью
мне по-прежнему интересно. Я решил, что
живопись не просто достойна существовать в виде пейзажей и натюрмортов, а заслуживает более серьезного осмысления.
Живопись — это такое медиа, которое впитывало в себя на протяжении всей истории какие-то другие медиа, фотографию,
фильмы, комиксы. Очень самодостаточное
и очень гибкое при этом медиа. Именно поэтому я и занимаюсь живописью, а не чемто другим.

Среда, безусловно, влияет, но зависимость
от места минимальна. Это даже лучше, что
я из Воронежа, а не очередной московский
студент художественной школы. В Воронеже мне, видимо, никто не составляет конкуренции, поэтому я стал заметен. Мне по
кайфу то, чем я занимаюсь, и становится
без разницы, востребовано это или нет. Я
не ориентируюсь на актуальность, я делаю
отсылки внутри культуры. Например, проект про сумасшедший дом — это моя личная история, я думал, что она, наверное, никому кроме меня не нужна, а потом смотрю
— какой-то режиссер снял фильм про сумасшедший дом, какой-то художник сделал
выставку, связанную с этой темой. И получается, что я уже в контексте.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Я ВСЕГДА НАХОДИЛСЯ НА ПЕРИФЕРИИ — НЕ
ВОШЕЛ НИ В ПЕРВУЮ ВОЛНУ «НОВЫХ СКУЧНЫХ», НИ ВО ВТОРУЮ. МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛА
ЧИСТО ЖИВОПИСЬ, Я НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД
ТЕМ, КАК ЗАМЕНИТЬ ЕЕ ДРУГИМИ ВЕЩАМИ,
КАК ЭТО ДЕЛАЕТ КОЛЯ АЛЕКСЕЕВ, ИСПОЛЬЗУЯ ВМЕСТО ПРИВЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ. МОИ ВОРОНЕЖСКИЕ КОЛЛЕГИ БОЛЕЕ ГИБКИ В ЭТОМ СМЫСЛЕ, ОНИ РАЗВИВАЮТСЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРУГИХ МЕДИА. Я ПОДУМАЛ, ЧТО ЖИВОПИСЬ МОЖЕТ КОНКУРИРОВАТЬ С НИМИ НЕСЛАБО. ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ.

«ЖИВОПИСЬ —
ЭТО САМОДОСТАТОЧНОЕ
И ГИБКОЕ МЕДИА»
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О продвижении
Кто-то считает, что продвигать себя — хороший этап развития, кто-то, как я, не парится, сидит у себя в мастерской, что-то рисует, потом показывает на выставке. Чтобы себя продвигать, нужно что-то из себя
представлять и что-то делать, иначе ты ничего не добьешься. Главный секрет успеха
— чтобы твое дело нравилось тебе самому:
если тебе близка какая-то тема, она будет
близка и другим, появится интерес к ней и
будет продвижение.
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О восприятии
современного искусства
ИСКУССТВО
СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Меня сейчас занимает тема компьютерных
игр, мне они интересны как феномен развлекательного медиа, которое влияет на
более классические виды искусства, такие
как живопись и скульптура. Компьютерные
игры — это форма искусства. Я делаю проект в расчете на то, чтобы понять, каким
образом живопись должна реагировать на
подобные изменения в культуре, как происходит интеграция одного в другое.
Я ориентируюсь на какие-то свои личные
истории. Безусловно, есть внутренний критерий, по которому я определяю качество
контента, который я произвел. Насколько
он получился убедительным с точки зрения
технического исполнения, с точки зрения
идеи, насколько она попадает в цель, отвечает тому, что получилось в итоге. Я сначала определяю это сам для себя, а потом слушаю людей, мнение которых по этому поводу мне небезразлично, моих коллег. Я не
учитываю массового зрителя, потому что
он мыслит своими шаблонами.
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КИРИЛЛ ГАРШИН ОКОНЧИЛ ЖИВОПИСНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА.
СЕЙЧАС ОН ОСТАЕТСЯ СТОРОННИКОМ ФИГУРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ И СОТРУДНИЧАЕТ
С МОСКОВСКИМ ГАЛЕРИСТОМ МАРИНОЙ ПЕЧЕРСКОЙ. В ЕЕ ГАЛЕРЕЕ PECHERSKY GALLERY
В 2015 ГОДУ ПРОШЛА ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА «POLAROID 3000».

Бывают иногда и расхождения между тем,
как я оцениваю какую-либо идею, и как
воспринимает ее экспертное сообщество.
Так, идея выставки «Дикие люди», которая
в шуточной манере показывает историю
падения человечества и возрождения его
на осколках прошлых цивилизаций, оказалась непродуманной. Если бы я на момент создания этого проекта был знаком
с определенными философскими концепциями, возможно, он был бы более убедительным и нашел отклик в сердцах зрителей. Но по итогам любого проекта, даже неудачного, делаешь какие-то выводы и пытаешься в дальнейшем избежать ошибок.

Если человек сделал нечто, обозвал это произведением искусства и выставил в галерее
— он художник? Я могу сказать, как я это
воспринимаю: художник — это тот, кто ориентируется на свои идеи и темы, которые ему
интересны. Он развивает все эти концепции
в определенном формате, и он не просто ремесленник, который умеет рисовать. Он должен воплощать свою идею посредством доступных ему технических средств и форм,
будь то живопись или скульптура.
Некоторые художники могут даже не уметь
рисовать, но лично для меня техническая составляющая важна. Иногда сидишь и думаешь, как бы сделать проект, чтобы он выглядел как компьютерная игра, чтобы и сюжет,
и игрофон на месте, как сделать хит? Я имею
в виду в широком смысле хит, он может быть
и для узкой, специализированной аудитории.
Иногда сделал проект — и понимаешь, что
это удача, а иногда сидишь, работаешь и думаешь — когда же это все закончится?

ИСКУССТВО

О критериях качества

Вообще непонимание современного искусства — это нормально. Люди в повседневной
жизни иногда друг друга не понимают, что
тут говорить про художников. Мне кажется, нужно менять отношение, чтобы люди
поняли: современное искусство — это круто, это не какой-то рудиментарный элемент
жизни. А художник — не балбес, который
непонятно чем занимается, а серьезная профессия, которой надо учиться и разбираться
в этом, как в высшей математике или физике,
и просто так, с наскока, сюда не попадешь.
Эту ситуацию пытаются изменить ребята из
ВЦСИ, которые организовали школу. Появляются новые художники, которые работают
в мастерских. Это сложный процесс, для которого нужна поддержка и чтобы власть понимала важность этого процесса.

О профессии художника

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ОЧЕНЬ МНОГО ПЛОХОГО ИСКУССТВА И ДОВОЛЬНО МАЛО
ХОРОШЕГО. ЭТО И ОБЪЯСНЯЕТ СТЕРЕОТИП,
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО,
ОБЪЯСНИТЬ ЭТО КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ И
НАЗВАТЬ ИСКУССТВОМ. В ИТОГЕ ЛЮДИ ПРИХОДЯТ НА ВЫСТАВКУ И НАХОДЯТСЯ В НЕДОУМЕНИИ, НЕ ПОНИМАЮТ ТО, ЧТО ОНИ ТАМ
ВИДЯТ. ЕСТЬ ЦЕЛАЯ СТЕНА ПОЯСНЯЮЩЕГО
ТЕКСТА, НО КАК ЭТО ЧИТАТЬ — ТОЖЕ НЕПОНЯТНО: НАВЕРНОЕ, НУЖНО ПРИХОДИТЬ ТУДА
СО СЛОВАРЕМ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО НАПИСАНО. ЭТО РАЗДРАЖАЕТ.
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О поиске идей

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ИСКУССТВО

ИДЕИ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ Я ИЩУ В СВОЕМ ЛИЧНОМ ОПЫТЕ. ТАК, ОДНАЖДЫ Я ПРОВЕЛ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Я ПРОХОДИЛ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ, СКАЗАЛ, ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ АРТ-ПРОЕКТ, И МНЕ ПОЗВОЛИЛИ ПРОВЕСТИ МЕСЯЦ В СТАЦИОНАРЕ. ЭТО
БЫЛ ТАКОЙ ОПЫТ, КОГДА Я НАХОДИЛСЯ В
НЕОБЫЧНОЙ СИТУАЦИИ, В КОНТЕКСТЕ, ВЫРВАННОМ ИЗ МОЕЙ ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ.
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Я там лежал на кушетке, была подходящая,
гнетущая обстановка, мрачные стены, столовая с длинными столами и скамьями, старый телек, еле работающий, решетки на стенах, зима за окнами. Все располагало к сублимации собственных переживаний — тебе
нечего там делать, ты находишься в вакууме
и постепенно размышляешь о каких-то вещах. По итогам этого опыта появилась первая серьезная серия «Предел адекватности».
Это микс про психушку, какие-то религиозные откровения и переживания, возникшие
на этой почве. А вот не побывал бы я там —
возможно, ничто другое к подобному меня
не привело. Надо периодически повторять
такие опыты.

ТЕКСТ КСЕНИЯ АНОСОВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ

«ТЕАТРУ
МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ
ТОЛЬКО
ВНУТРИ
НЕГО»

мы делаем, с точки зрения тех умений, знаний, которые они должны в этот момент в
себе высекать. И еще одна задача — выжить
всем после этого.
То, что делалось в лаборатории, обговаривалось с руководителями курсов? Или
здесь все на безусловном доверии?

— Все-таки на доверии. Мы, конечно,
встречались, общались. Тут без доверия далеко не уедешь. Потому что либо доверять
и делать, либо не доверять и не делать совсем. Мне кажется, их согласие на то, чтобы я приехал, — уже доверие.
Помимо педагогических основ, вы вкладываете свою режиссерскую концепцию в студенческие работы?

— Я всегда ее вкладываю. Это мое упражнение, которое я всегда делаю. Оно в том,
как сочетать мою мысль с обстоятельствами жизни, как она прорастает через все то,
что меня окружает. В данном случае это 23
человека с определенными умениями и эти
5 дней.

ЯВЛЕНИЕ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ
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ЯВЛЕНИЕ
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Директор Камерного театра Олег Ткаченко сказал, что, скорее всего, перформанс и дальше будет идти на сцене. Почему ученический материал мо-

В РАМКАХ ПРОЕКТА «АРТ-ЛАБОРАТОРИИ»  СОВМЕСТНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-ШКОЛЫ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ТЕРРИТОРИЯ» И ГРУППЫ
КОМПАНИЙ СИБУР  В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛА ЛАБОРАТОРИЯ
ИЗВЕСТНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЕРА МАКСИМА ДИДЕНКО.
ВМЕСТЕ С ХОРЕОГРАФОМ АННОЙ ЗАКУСОВОЙ В ТЕЧЕНИЕ
НЕДЕЛИ ОН РАБОТАЛ СО СТУДЕНТАМИ ВОРОНЕЖСКОГО
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ КУРС МИХАИЛА БЫЧКОВА И РУСЛАНА
МАЛИКОВА. ИТОГОВОЙ РАБОТОЙ ЛАБОРАТОРИИ СТАЛ
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС ПО СТИХОТВОРЕНИЮ
ДМИТРИЯ ПРИГОВА «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ», КОТОРЫЙ
ПОКАЗАЛИ НА МАЛОЙ СЦЕНЕ КАМЕРНОГО ТЕАТРА. «СЛОВАМ»
МАКСИМ ДИДЕНКО РАССКАЗАЛ О МОЛОДЫХ АКТЕРАХ
АВТОРСКИХ КУРСОВ, НОВОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И
ЗРИТЕЛЬСКОМ ИНТЕРЕСЕ К СТУДЕНЧЕСКИМ РАБОТАМ.
28

жет быть интересен зрителю?
Какая задача у лаборатории?

— У меня есть определенный комплекс знаний и некое подобие системы, как эти знания передавать. Когда нет необходимости
показывать шоу, я обычно больше фокусируюсь на студентах и в конце сессии даю
каждому персональный совет, мое видение какой-то их ситуации. Так как сейчас
мы больше спрессованы производственной
необходимостью, то моя задача — сделать
максимально качественным то, что можно
сделать за такой короткий срок. При этом я
попутно комментирую студентам все, что

— Если это качественная, хорошо сделанная работа, то всегда интересно посмотреть на это. Мне кажется, надо дожить до
премьеры, посмотреть, как это выглядит, и
потом решать — нужно, чтобы это еще ктото смотрел, или лучше, чтобы это больше
никто не видел. Я готов к любому исходу.
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По вашим ощущениям, перформанс
получился?

Если перформанс и дальше будет идти на сцене, как это может отразиться
на студентах? Учеба и практика на сцене одновременно могут навредить им?

— Олег Табаков говорил, что своих студентов после второго курса он учил только спектаклями. Потому что театру можно
научиться только внутри него. Если ты начинаешь выходить на сцену и играть роли,
это лучшая школа.

Зачем вообще нужны такие мастерские,
авторские курсы? Это запрос времени? Меняется театр, меняется и образование?

— Так глобально я не мыслю — к сожалению, наверное. Чтобы судить глобально,
нужно много ездить, преподавать, иметь
свой курс, чтобы понимать, что происходит. Я не очень хорошо погружен в систему образования в России. Но в целом мне
кажется, что чем больше разностороннего опыта у студента, тем он увереннее чувствует себя в профессии. Потому даже в репертуарный театр могут приезжать приглашенные режиссеры очень разных эстетик,
направлений, и это будет другим опытом
для актеров. В любом случае артист должен
быть универсальным человеком, уметь все.
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— Традиционная школа в России учит в
основном такому бытовому, психологическому театру. Если говорить за себя, то я
все-таки делаю театр совсем не бытовой.
Основным выразительным средством в
том, что я делаю, является тело и энергия — то, что не очень свойственно нашей
отечественной школе. Я как человек, который эту школу прошел, могу с уверенностью сказать.
Как набирают студентов на такие курсы?

— Мастера скорее ищут природу, материал. Потому что человек в 16–17 лет, наверное, мало что имеет право уметь. Но у него должна быть способность к движению,
подвижная психофизика. Конечно, все это
от конкретного мастера зависит и скорее
основано на интуиции.

Эти студенты — новое поколение актеров, они другие?

— Молодость всегда побеждает старость,
чисто биологически так устроено. И я вижу среди молодых людей очень много талантливых, крутых артистов. В каждом поколении есть свои герои, антигерои, пассионарии, есть случайные, есть те, кто не мог

Вы говорили, что полученный в работе со
студентами опыт преобразуете в последующие работы. После лаборатории в Воронеже уже есть мысли, что будете делать?

— Это не столько в плане материала, сколько вообще энергии. Мне интересно, как молодая энергия, намерение человека чего-то
достичь прорастают сквозь время, какими
они становятся в 30 или 40 лет, насколько это деформируется. Мне всегда важна
дисциплина, и я считаю эти базовые студенческие вещи типа тренинга фундаментальными. И мне интересно, насколько артист в постоянном тренинге остается. Это
на подспудном уровне происходит, такое
накопление понимания вещей — больше в
нюансах, чем в чем-то конкретном. Это скорее про человеческую природу.

ЯВЛЕНИЕ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

— Это индивидуально. Я вот впервые вышел на сцену в шесть лет. У кого как судьба
складывается. Кто-то в детстве играет в театральном кружке, кто-то в КВН, а кто-то
на табуретке рассказывает стишки — это,
пожалуй, со всеми было. На самом деле мы
все как бы на сцене всегда.

раториях, — это не традиционная школа?

там не оказаться. Разные. Но мы все вписаны в историю нашей страны, планеты, в общем потоке этой реки плывем все вместе.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ЯВЛЕНИЕ

И тут чем раньше, тем лучше?

То, что преподается в мастерских, лабо-

— Что-то получилось. Все-таки лаборатория нацелена в большей степени на познание, чем на производство чего-либо. Просто производство может тоже быть очень
познавательным. И, наверное, совместный процесс производства за такой сжатый срок — это что-то чрезвычайно познавательное для студентов. И для меня тоже.
Нет задачи сделать перформанс, который
будет десять лет идти. Здесь важно, чтобы люди получили челленж какой-то, толчок к развитию, — это важнее, чем зрительский успех.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО МИХАИЛ КИРЬЯНОВ, РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО

В Москве ученические спектакли смотрят, за ними следят наравне с работами театров. Чем это можно объяснить?

— Зачастую в такой работе студенты могут потратить больше времени, чем люди
в профессиональном театре, — они нагружены бытом, кинодеятельностью, и часто
их довольно сложно сдвинуть с привычных позиций, вынуть из зоны комфорта.
А студенты, с одной стороны, подневольные, а с другой — они горящие, опыта мало
и каких-то параллельных дел вообще нет.
Поэтому их можно тотально погружать в
процесс, что в репертуарном театре практически недостижимо. И эта тотальная погруженность зачастую дает тотальный результат. Театр — это такое дело, в котором
чем ты погруженнее, тем талантливее. Поэтому зрителям это интересно.
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ВОРОНЕЖ
КАК БРЕНД
ВОРОНЕЖ  НЕ ТОЛЬКО РОДИНА
РОССИЙСКОГО ФЛОТА И КОТЕНКА
С УЛИЦЫ ЛИЗЮКОВА. «СЛОВА»
СОБРАЛИ 10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
МОЖНО НАЗВАТЬ БРЕНДАМИ
ГОРОДА.

МРАМОРНОЕ МЯСО

Это мясо благодаря тонким прослойкам жира имеет вид, напоминающий мраморный
узор. Считается деликатесом и производится в особых условиях. Под Воронежем находит
ся единственный в России мясной кластер с замкнутой системой производства (генетика,

ИДЕИ

которые вместо американского и австралийского мяса теперь подают российское. О блю
дах из воронежской говядины пишут кулинарные критики. А известный ресторатор Алек
сандр Раппопорт в прошлом году открыл в самом центре Москвы целый мясной ресторан

ЧЕРНОЗЕМ
Тонкий слой почвы черного цвета с зернистой структурой, высоким содержанием
азота, фосфора и калия — один из самых
плодородных на планете. Он считается эталонным, так как содержит от 8 до 13 процентов гумуса. В Воронежской области черноземом покрыто более 80 процентов территории. В 1900 году монолит воронежского чернозема был представлен на Всемирной выставке в Париже.

Воронеж, основой меню которого стали блюда из воронежской говядины — концепция

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»

Мультфильмы воронежской студии Wizart
Animation сумели составить конкуренцию
работам голливудских гигантов, выйдя в
мировой прокат. Две первые части мульт
фильма Снежная королева посмотрели
более чем в 130 странах мира (включая Ки
тай, где российский полный метр на боль
ших экранах до сих пор не показывали), а
Снежная королева — 2: Перезаморозка
была номинирована на кинопремию Зо
лотой глобус.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Воронеж стал известен как центр современного искусства благодаря

новым независимым институциям (галерея Х.Л.А.М., ВЦСИ). Молодые
концептуалисты, которых арткритики назвали воронежской волной,
выставляются в столице и за рубежом — в Московском музее совре
менного искусства, Мультимедиа Арт Музее, Государственном музее
современного искусства, галереях Knoll galerie Budapest и Kunstverein
— и участвуют в номинациях на главные российские премии в обла
сти современного искусства и рейтингах перспективных художников.
В этом году на Московской биеннале молодого искусства прошла вы
ставка В славном городе Воронеже, посвященная развитию художе
ственного процесса в регионе с конца XIX века до наших дней.
32

оказалась популярной, и сейчас в Москве появился уже второй Воронеж.

ИДЕИ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Сейчас воронежское мраморное мясо есть в меню порядка 300 московских заведений,

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

растениеводство, животноводство и мясопереработка).

САМОЛЕТЫ

В Воронеже был построен один из первых
авиационных заводов в стране. Здесь выпустили экспериментальный низкоплан
АНТ-25, на котором совершили беспосадочный перелет из Москвы через Северный
полюс в Америку экипажи Чкалова и Громова, и штурмовик Ил-2. Завод производил
самые большие советские пассажирские самолеты — Ил-86, а затем Ил-96 — наш ответ трансконтинентальному «Боингу-767».
Как и другие разработки самолетостроителей, появившиеся незадолго до распада
СССР, массовым Ил-96 так и не стал, но
это тот самый самолет, на котором летает
российский президент. За всю историю эксплуатации с Ил-96 не случалось катастроф
и аварий, повлекших гибель людей. Сейчас Ил-96 собираются модернизировать и
восстановить его серийное производство
— предполагается обеспечить страну отечественными самолетами, а воронежский
Ил-96 будет одним из них.

ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ
ПРИДОНЬЯ
Находятся в меловых пещерах, которые
считаются уникальными памятниками
природы. Храмы уходят на глубину до 50
метров, а их поверхность покрыта кустарниками и деревьями, так как верхний слой
мела смешан с землей. В меловых горах селились монахи-отшельники, позднее там
стали строить православные храмы. Пещерные храмы находятся в Костомарово,
Острогожске, Белогорье, Дивногорье и Богучаре.
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СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ
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БОБРЫ
Бобры из Воронежского биосферного заповедника расселены по всей России и нескольким странам ближнего зарубежья. В
начале XX века на реке Усманке обнаружили несколько поселений бобра и был создан заповедник для охраны этого животного, потому что считалось, что к тому времени зверь в России был полностью истреблен. Когда численность бобров выросла, их
стали расселять по другим заповедникам и
территориям. Сейчас в России порядка 340
тысяч бобров, и почти половина имеет воронежское происхождение.

Основана в Воронеже музыкантом Юрием Клинских в 1987 году. Первые концерты давала в местных рок-клубах, благодаря
острой социальной тематике текстов стала
культовой для своего времени и получила
известность по всей стране.

ФЕСТИВАЛИ

Платоновский фестиваль, детский театральный фе
стиваль Маршак, Джазовая провинция, Усадьба
джаз, Большой фестиваль мультфильмов, рокфести
валь Чайка, многочисленные кинофесты... В послед
ние годы Воронеж все чаще называют крупным фести
вальным центром. Программы многих фестивалей со
бирают участников из разных городов и стран и вполне
сопоставимы со столичными — яркие музыканты, спек
такли лучших театров мира (некоторые — впервые в
России), авторское кино для ценителей, которых в горо

ЭКСПЕРИМЕНТ

де становится все больше.

ВОРОНЕЖ ВОСПРИНИМАЕТ
И АДАПТИРУЕТ ВЕЩИ, ПРИШЕДШИЕ ИЗ ДРУГИХ КУЛЬТУР.
КАК У НАС НАУЧИЛИСЬ ТАНЦЕВАТЬ БАЧАТУ, ЧИТАТЬ
РЭП, ГОТОВИТЬ НЕМЕЦКИЕ И КИТАЙСКИЕ БЛЮДА И
ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СЛОВ»
ПРОВЕРИЛИ ИНОСТРАНЦЫ,
У КОТОРЫХ ЭТО В КРОВИ.
СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ГРУППА
«СЕКТОР ГАЗА»

ТАКОЕ ЖЕ,
НО С МАЙОНЕЗОМ

ОРЛОВСКИЕ
РЫСАКИ

Породу упряжных лошадей, которые име
ют врожденную способность к рысистому
ходу, вывели под Воронежем, на Хренов
ском конном заводе, во второй половине
XVIII — начале XIX века. Занимался разве
дением граф Орлов, в честь которого и бы
ла названа порода.
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ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
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ПАТРИСИО БРАВО
ИЗ ЭКВАДОРА

— Девушку достаточно легко было вести, но она нервничала, боялась перепутать шаги. Я хотел сделать другие движения, но не вышло.

Мы, латиноамериканцы, танцуем всегда — когда грустно и когда весело. Бачата — танец печали, рассказ о несчастной любви или расставании. А есть веселые танцы
— кумбия, реггетон, сальса. В Латинской Америке редко
кто специально берет уроки: обычно учатся уже с детства, просто глядя, как танцуют взрослые, и повторяя за
ними. У нас в каждом доме звучит музыка, и на улицах
тоже, все танцуют. Мы даже делаем уборку и готовим с
музыкой. На вечеринке все танцуют парами, если ктото сидит, сразу тянем его: «Вставай, давай танцевать!».
Техника не важна — чтобы научиться, можно просто
смотреть, как танцуют другие, общаться, стараться понять, о чем песня. Наши песни — о любви, они как поэма, в них рассказана история.
Научиться чувству, с которым танцуем мы, можно, просто нужно больше времени. Не надо бояться перепутать
шаги. Желание научиться танцевать — самое главное.
И мне лично очень приятно, что у воронежцев есть интерес к моей родной культуре.

ЧИ

ИЗ КИТАЯ

попробовала в Воронеже
китайскую еду
Чи — преподаватель китайского языка, живет в Воронеже пять лет. Ее до сих пор удивляет, что у нас не принято громко разговаривать в автобусах. В Китае, наоборот,
если в транспорт войдет группа иностранцев, к ним будут с интересом прислушиваться. Чи не ест кисломолочные продукты, петрушку и укроп — для китайцев все это
очень непривычно. Китайскую еду в Воронеже можно
попробовать в ресторане и в сетях быстрого питания —
в знаменитых коробочках. Чи сравнила оба варианта. В
коробочку для Чи положили приготовленную в воке рисовую лапшу со свининой и овощами, а в ресторане она
попробовала фунчозу, свиные ушки и чай пуэр.
— В лапше из коробочки слишком много кунжута. Это
ведь приправа, а не основной ингридиент. И он сырой, а
в китайских блюдах обычно используют поджаренный.
Вкус соевого соуса совсем не чувствуется. Это блюдо можно считать китайским, но оно не очень вкусное. СЕЙЧАС

КИТАЙСКАЯ ЕДА АССОЦИИРУЕТСЯ С ФАСТФУДОМ В КОРОБОЧКАХ ВО ВСЕМ МИРЕ — НО ТОЛЬКО НЕ В КИТАЕ! ЭТО АМЕРИКАНЦЫ ПРИДУМАЛИ
ТАКОЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ ОБЕДОВ ИЗ КИТАЙСКИХ РЕСТОРАНОВ, ЧТОБЫ НЕ ОТРЫВАТЬСЯ ОТ
РАБОТЫ В ОФИСЕ, И ОН ВОШЕЛ В МОДУ.
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В ресторан в Китае принято ходить большой компанией. Все садятся за стол с вращающимся кругом в центре. Каждое заказанное блюдо ставят на этот круг, оно
предназначено для всех, и из него накладывают еду в
свою тарелку.
Я заметила, что воронежцы довольно ловко едят палочками, но не знают некоторых тонкостей. Например, если вы хотите сделать перерыв в трапезе, нельзя втыкать
палочки в еду вертикально — у нас так делают, только
если поминают умершего человека. Не принято также выворачивать руку, пытаясь намотать на палочку
лапшу, и широко раздвигать палочки — это считается
признаком жадности.

ЭКСПЕРИМЕНТ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Патрисио приехал в Воронеж учиться в медицинской
академии. Он рассказал, что в Латинской Америке люди более открытые и общительные, чем у нас. Прямо на
улице устраивают веселые вечеринки с зажигательными
танцами и традиционным угощением эмпанадас (булочки с разнообразной начинкой). Патрисио ходит на вечеринки в стиле латина и в Воронеже, но отмечает, что даже на неформальных встречах люди у нас танцуют так,
как их научили в школе танцев. В одну из них Патрисио пришел со своими подругами из Боливии Александрой и Анжеликой, чтобы оценить воронежскую бачату. Он пригласил на танец одну из учениц танцевальной
студии — Светлану.

ВООБЩЕ, В ВОРОНЕЖЕ МНОГО ХОРОШИХ ТАНЦОРОВ, НО САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА — ИМ НЕ ХВАТАЕТ СВОБОДЫ И ПЛАСТИЧНОСТИ. ОНИ УВЕРЕНЫ В ТЕХ ШАГАХ, КОТОРЫЕ
ХОРОШО ЗНАЮТ, И ПОВТОРЯЮТ ИХ. А В ТАНЦЕ
ВАЖНО ЧУВСТВО, ТАНЦЕВАТЬ НУЖНО ОТ ДУШИ.
ШАГИ — ДАЖЕ НЕ ГЛАВНОЕ, НУЖНО ДОВЕРИТЬСЯ МУЗЫКЕ, ПОНЯТЬ, КУДА ОНА ТЕБЯ ПОВЕДЕТ.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ

оценил воронежскую бачату
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У вас большие чайные чашки, и гостю сразу наливают
полную, в Китае так не делают — человек подумает, что
вы хотите, чтобы он поскорее выпил весь чай и ушел.
Китайские чайные чашки — крошечные, и во время застолья в них понемногу подливают чай.
Блюда в воронежском китайском ресторане — настоящие китайские, совсем как у меня на родине. В салате со свиными ушками чувствуется уксус и кунжутное
масло. Это традиционная приправа для китайского салата, как и соевый соус. Мы никогда не добавляем в салаты майонез. Кроме свиных ушек, едим кишки, желудки, сердца — все это очень вкусно, если правильно приготовить. Китай импортирует субпродукты из России,
потому что своих нам не хватает.
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МАРИОН ШВЕННЕ
ИЗ ГЕРМАНИИ

сходила в воронежский
немецкий ресторан
Марион приехала в Воронеж год назад, преподает немецкий язык студентам ВГУ. Она оценила, как воссоздали традиционную бюргерскую атмосферу в одном из
воронежских ресторанов, попробовала пиво и баварскую колбаску. Марион призналась, что традиционные
немецкие блюда она ест только за ужином у бабушки, и
отметила в меню много блюд, похожих на бабушкины.
— Традиционная немецкая кухня очень тяжелая и жирная. В ней много мяса. Раньше людям приходилось много заниматься физическим трудом, было много фермеров, отсюда такая сытная еда.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ

послушал воронежский рэп
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Браулио давно увлекается хип-хопом, читает рэп на
французском и испанском языках. Вместе с журналистами «Слов» он посмотрел видеоклип воронежских
рэп-исполнителей. И сразу развеял наши сомнения по
поводу того, что быстрый русский речитатив ему может
быть непонятен. Ведь рэп — это универсальный язык.
— Хип-хоп — не просто музыка, это образ жизни, стильной жизни. Эта культура объединяет людей, которые рисуют граффити, танцуют брейк-данс, читают рэп. В России интересуются ею, но русский рэп еще не совсем развит. Например, американские рэперы зависят от спонсоров: есть талантливый рэпер и есть продюсер, который его раскручивает. Вот чего не хватает здесь, а ребята очень талантливые. Кроме того, рэпер не может одеваться, как обычный человек. Ты не можешь снять клип
просто в шортах и в майке. Чернокожие рэперы такой
клип не снимут, им важно, чтобы их могли отличить,
для рэпера важна фишка — дреды или выбритый висок.
Ты не можешь говорить «Я — рэпер», а надевать тапки.
Вы сразу узнаете рэпера, потому что у него есть определенный стиль не только в одежде, но и в поведении,
в том, как человек говорит, как он занимается делами.

Я практически родился с рэпом, оба мои брата тоже его
слушают, а старший — читает, как и я. Понимаете, рэп
— не то, чем можно заниматься временно, это навсегда. Его нельзя бросить после школы или университета.
Если я даже буду главным инженером, я все равно буду
рэпером, после работы буду снимать строгий костюм и
надевать крутые штаны.

пьют много пива, причем даже на улицах. В Воронеже
такого не увидишь — ваш закон запрещает пить в общественных местах. Я из северной части Германии, там

Что касается кухни, то немецкие колбаски для нас —
уже скорее снэки, иногда мы жарим их на барбекю, за
которыми собирается вся семья. Это как ваши поездки
на шашлыки. Колбаски у нас стали фастфудом, их подают с булочкой, но не как хот-дог. Если их все же готовят как основное блюдо, то без гарнира или, как здесь, с
картошкой, только не ломтиками, а пюре. Когда официант принес мой заказ, я подумала, что это братвурст, —
эта колбаска тоже темная, поджаристая снаружи и белая внутри. Но на вкус она похожа на меттвурст, только их у нас подают кусочками в супе. В целом вкусно, но
не определить, к какому виду относится эта колбаска.

ЭКСПЕРИМЕНТ

ИЗ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕИ

Немецкое пиво более горькое, воронежское скорее можно назвать soft drink, оно мягче. Но это опять же зависит от сорта. У нас иногда экспериментируют с пивом и
смешивают его с лимонадом, такие напитки называются радлер и продаются готовые в бутылках. Видов пива в Германии очень много, в разных районах предпочитают разное. Некоторые семьи выбирают определенную марку пива и пьют преимущественно его.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

БРАУЛИО НКОГО АНГЕ

В РОССИИ ЧАСТО ПРИНИМАЮТ БАВАРСКИЕ ТРАДИЦИИ ЗА ОБЩЕНЕМЕЦКИЕ, НО СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В БАВАРИИ ЛЮДИ ОЧЕНЬ КОНСЕРВАТИВНЫЕ И СЛЕДЯТ ЗА СОХРАНЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ. ДЕВУШКИ В КЛЕТЧАТЫХ ФАРТУЧКАХ, С БЕЛЫМИ ВОЗДУШНЫМИ
РУКАВАМИ, КАК В ВОРОНЕЖСКОМ РЕСТОРАНЕ,
— ЭТО СКОРЕЕ ПРО БАВАРИЮ. Там действительно

по-другому, хотя мы тоже проводим фестивали два раза
в год — весной и осенью. Это похоже на увеселительные
ярмарки. Еще отмечаем 1 мая как начало теплого сезона и полевых работ. Собираемся на природе, пьем пиво и веселимся.

В России многие воспринимают рэп как хобби. Изначально это американская культура — когда в Америке
чернокожие не были свободными, когда их права ущемлялись, они хотели заявить об этом. Рэп появился на
улицах как способ рассказать окружающим о своей жизни с ее трудностями. ВОТ ЭТИ МОИ УКРАШЕНИЯ В

ВИДЕ ЦЕПЕЙ — НЕ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО Я КУЛ
(КРУТОЙ), МЫ СОЗДАЛИ ТАКИЕ АКСЕССУАРЫ
КАК СИМВОЛ, НАПОМИНАЮЩИЙ О НАРУЧНИКАХ ИЛИ ЦЕПЯХ. РЭП — МУЗЫКА СВОБОДЫ, МЫ
К НЕЙ СТРЕМИМСЯ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ. В РУССКОМ РЭПЕ НЕТ ТАКОЙ ОСНОВЫ. В ЭТОМ РАЗНИЦА.
Рэп-исполнитель может рассказать о любой проблеме
так, чтобы люди его поняли и прониклись, чтобы увидели сходство твоей ситуации со своей. Для этого и создали рэп. Среди воронежцев много ребят, увлекающихся хип-хопом. И эта группа, которую я увидел, сделала
уже очень много. Нравиться людям — тяжелая работа.
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ШАРМА МАХИМА
ИЗ ИНДИИ
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ЭКСПЕРИМЕНТ

вместе с друзьями позанималась
в воронежском йога-центре
Шарма и трое ее однокурсников из Индии второй год
учатся в Воронежской медакадемии имени Бурденко. У
себя на родине они часто начинали день в 5 утра с занятий йогой. Здесь, в Воронеже, практикуют редко —
разве что по воскресеньям. В Воронежском йога-центре
Шарма с друзьями выполняла асаны хатха-йоги вместе
с остальными посетителями курсов.
— В Индии многие начинают утро с йоги — в это время
всходит солнце, еще очень тихо, ничто не мешает сосредоточиться, воздух чистый. Я сначала делаю сурья намаскар — комплекс «Приветствие солнцу» из 12 упражнений, затем следует пранаяма — дыхательные упражнения. Но занимаюсь нерегулярно. Мои родители относятся к йоге более серьезно. В Индии йога для многих дополняет или даже заменяет традиционную медицину: люди часто начинают углубленно практиковать,
когда заболевают. Например, очень популярна патанджали-йога, которая проповедует умеренность во всем:
это и эмоциональная уравновешенность, и способность
контролировать все системы организма, и умение владеть своими желаниями.

Существует много школ йоги, и в каждом индийском
штате практика различается. Мы с друзьями все из разных штатов, поэтому и опыт у нас разный. Но дыхательными практиками, упражнениями на разогрев суставов
занимаются все индусы, а вот более сложными практиками — лишь немногие.

ЗДЕСЬ, В ВОРОНЕЖЕ, ЗАНЯТИЯ ОКАЗАЛИСЬ ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫМИ ДЛЯ НАС. МЫ ВЫПОЛНЯЛИ АСАНЫ, ЭТО ТРЕБУЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ, НУЖНО МНОГО ПРАКТИКОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЕГО ДОСТИЧЬ. ЗАНЯТИЕ
БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ МЕНЯ, Я УЗНАЛА НОВЫЕ МОМЕНТЫ В ПРАКТИКЕ.
У йоги в России давние корни: даже упражнения «мостик» или «березка» на школьных уроках физкультуры
— это же асаны. Заметно, что русские преподаватели
большое внимание уделяют именно технической стороне, ее стараются довести до совершенства, хотят разобраться, как практика йоги влияет на тело. А в Европу пришла прежде всего философия йоги.

ТЕКСТ КСЕНИЯ АНОСОВА, ГАЛИНА САУБАНОВА
ФОТО ДИНА КВАШНИНА, АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
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ПЕРВЫЙ
НА СТАРТ
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П Е Р В Ы Й С О В Е ТС К И Й
АЭ Р О БУС
Ил-86, рассчитанный на 250–350 мест, поднялся в воздух в 1976 году. До 1997-го на Воронежском авиационном заводе выпустили 103 самолета этой модели. Об этом «Словам» рассказал Юрий КИРЕЕВ,
непосредственно причастный к выпуску аэробуса.

Сборка первой партии

черно-белые и цветные телепрограммы, а также видео с видеокамеры. О его создании «Словам» рассказал конструктор Святослав КРЕТОВ.

— Начали с того, что при НПО «Электроника» был создан отдел по разработке видеотехники. Я был его начальником. Людей набирали в основном из института
машиностроения, там было много специалистов: радисты, электронщики, механики. Это все были квалифицированные профессионалы, потому что механика была очень точной и не допускала ошибок.
Многое было сделано для того, чтобы организовать это
производство. Однако у нас в стране тогда в принципе
не были готовы к выпуску видеомагнитофонов. Не хватало специализированного оборудования, нам приходилось использовать свои доморощенные технологии.
Были такие специалисты, как Лебединский, Жевцов, —
вот они могли любые вещи доводить до хорошего уровня, сами изготавливали смазку или отдельные детали.

НЕ БЫЛО ПОДХОДЯЩЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ. СДЕЛАЛИ ВИДЕОМАГНИТОФОН, ПОСТАВИЛИ — НОРМАЛЬНО, РАБОТАЕТ. ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ СДЕЛАЛИ, ПРОВЕРИЛИ — НЕ РАБОТАЕТ.

Тонвал видеомагнитофона требует измерения микронов биения, а у нас для этого не было нужного оборудования. Стали ездить в Москву — там у них были инструменты, с помощью которых удалось выяснить, почему наша измерительная техника не позволяет получить лучшее качество. Пришлось закупать новое оборудование, корректировать технологии.

Цех механообработки авиазавода

То, что начудили летчики в Пулково, или когда разбился
самолет в Шереметьево, это было в перестройку. Виноваты пилоты, к нам претензий нет. Но на всякий случай,
«от дураков», мы сделали еще одну доработку, чтобы летчик не мог тянуть руку на себя больше, чем положено.
Ил-86 — хороший самолет своего времени, но на месте
нельзя было стоять, и на смену ему пришла 96-я модель.
Надо смотреть в будущее, на то, что мы создаем или развиваем, не надо жить прошлым.

ИСТОРИЯ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

«Электроника ВМ-12» — бытовой видеомагнитофон
формата VHS, на котором можно было записывать

Раньше система была одна: есть план, его надо выполнить любой ценой. Я начинал рабочим, затем стал мастером, старшим мастером и дошел до начальника цеха.
Бывало, что я не уходил с завода по двое суток. Нельзя
было сказать: «Я заболел, я не могу». Задача — сделать
план. Организуй работу так, чтобы могли выпустить
столько самолетов, сколько заложено по плану. А когда
производство мы уже наладили, мне даже стало неинтересно — в пять часов домой уходить.

Создание новой техники всегда сопряжено с большим
количеством изменений и ошибок. Право на ошибку
имеет конструктор. Мы в процессе ее находим — он исправляет. Но наша задача — делать строго в соответствии с чертежами. Ни одна деталь не попадает на самолет без испытаний. Причем на ресурсных испытаниях нагрузка должна быть в три раза больше: если на
самолете положено налетать 60 тысяч часов, то на испытаниях каждая деталь должна отработать 180 тысяч.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ИСТОРИЯ

П Е Р В Ы Й ОТ Е Ч Е СТ В Е Н Н Ы Й
В И Д Е О М А Г Н И ТО Ф О Н

— Все больше людей хотели лететь в южном направлении на отдых, и появилась потребность во вместительном самолете. Правительство заказало нам аэробус. В это время наш завод выпускал Ту-144 и начинал
осваивать Ил-76. Дали команду — демонтировать 76-й
и приступить к строительству самолета Ил-86. По мере
того как приходили чертежи, мы возводили новые цеха
специально для его производства.

В 2002 ГОДУ В ДУБАИ ИЛ-86 ПОСАДИЛИ НА
БРЮХО. ПИЛОТЫ ОТКЛЮЧИЛИ СВЯЗЬ, ГДЕ
ГОЛОС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: «ВЫПУСТИТЕ ШАССИ», НУ И ЗАБЫЛИ. ВСЕ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ,
ВСЕ АПЛОДИРОВАЛИ. ВОТ КАКОЙ НАДО ДЕЛАТЬ САМОЛЕТ — КОГДА СЕЛИ БЕЗ ШАССИ, И
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ. ЭТО ГОВОРИТ О ЕГО
НАДЕЖНОСТИ.

У нас была большая кооперация производства по всему
Советскому Союзу. Многие входящие в Союз республики производили какие-то части для нашей техники, потому что изделие было очень сложное. В Киеве делали
ленту для видеомагнитофонов, в Вильнюсе — головки,
часть оборудования поставляла Белоруссия.
К концу 1985–1986 годов, когда построили завод «Видеофон», мы уже были готовы к серийному производству,
отработали технологии. Мы, специалисты, часто посещали Корею, Японию, Германию, чтобы поднять уровень
и познакомиться с их организацией производства. Чтобы у себя то же самое внедрить. Но после распада Союза в одном конце страны остались протяжки, в другом
месте — пленка. Нельзя было ничего соединить, а в это
время техника уже вышла на новый уровень.
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П Е Р В Ы Й ОТ Е Ч Е СТ В Е Н Н Ы Й
ИНЖЕНЕРНЫЙ
ОД Н О К Р И СТА Л Ь Н Ы Й
К А Л Ь К УЛ Я ТО Р
ным и компактным. Прежде чем сотруд-

— В электронике любое устройство представляет собой схему — несколько элементов, соединенных в цепь. Фонарик с лампочкой — тоже схема: лампочка, батарейка,
выключатель. До шестидесятых годов были дискретные схемы, очень громоздкие,
и элементов в них было много. Изделия, в
которых они использовались, могли весить
несколько десятков килограммов.

ники Воронежского НИИ электронной
Калькулятор «Электроника Б3.18» стал

техники спроектировали в 1975 году эту

первым в Советском Союзе по двум по-

модель, они прошли и через неудачи, но

казателям: первый инженерный и первый

потом их ждал «Триумф» — таково было

однокристальный. Как инженерный он вы-

кодовое название схемы калькулятора.

полнял большее количество сложных вы-

Геннадий СОНОВ, главный конструктор,

числительных операций: дополнительная

руководивший разработкой кристалла

клавиша F позволяла вычислить одну из

(чипа) для калькулятора, рассказал, как

тригонометрических и степенных функ-

появилось это устройство, которое выпу-

ций, например, рассчитать тангенс или

скалось до 1990-х годов.

котангенс, найти ех. Как однокристаль-

С ДОСАДЫ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ЮРИЙ ХОРОШКОВ ДАЛ НАЗВАНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ РАЗРАБОТКЕ «ТРАВМА» (ПО ТРАДИЦИИ ИЗДЕЛИЯ В НИИ ИМЕНОВАЛИ НА «Т»).
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Но, накопив опыт в создании БИС, мы вышли на работоспособные образцы. Когда
к нам попал инженерный однокристальный калькулятор американской фирмы Rockwell, мы решили его воспроизвести. Главный тополог Альфред Антонишкис, понимая, какой огромный объем работ предстоит и какой в случае удачи ждет
успех, предложил название для этой темы
— «Триумф». Работа над калькулятором
шла полгода, в самой разработке было занято с десяток человек, а изготавливали его
уже около сотни сотрудников. И эксперимент по созданию такого калькулятора действительно имел большой успех.

ИСТОРИЯ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Разработчики калькулятора празднуют его сдачу в эксплуатацию —
Геннадия Сонова подбрасывают коллеги

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ СКАЗАЛ:
«СТОП! ЗДЕСЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ТОЛЬКО КАКАЯ-НИБУДЬ ДУРОСТЬ.
НАСКРЕБИТЕ НАДФИЛЕМ МЕДНЫХ ОПИЛОК И ДОБАВЬТЕ В КЛЕЙ
ПРИ МОНТАЖЕ КРИСТАЛЛА В КОРПУС!». ТАК ПОЯВИЛСЯ ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ И ПОНЫНЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ КЛЕЙ НА СБОРКЕ.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ИСТОРИЯ

ный он был более простым, совершен-

И вот в 1966 году сотрудник НИИ Валерий Никишин создал первую в СССР твердую схему, которую позднее стали называть
интегральной. Теперь все элементы находились в одном кусочке кремния, в одном
кристалле, такие схемы используют и сейчас. Валерий Иванович назвал свою разработку «Титан». Это изобретение прославило наш институт на весь Союз, оно позволило нам решать более смелые задачи. Но
не всегда они были своевременны. Одной
из таких задач стало воспроизведение калькулятора фирмы Sharpe на четырех больших интегральных схемах (БИС) в начале
1971 года, когда предприятие еще не было
готово к разработкам такого типа и такого
уровня. Создание схем поручили трем подразделениям, в двух из них сделать схемы
не удалось, и работа была провалена. Чтобы компенсировать эту неудачу, министерство электронной промышленности обязало НИИ создать БИС однокристального калькулятора.

Нам очень повезло, что наше руководство
сами были технарями, а не просто управленцами. Например, Валерий Никишин
был в первую очередь инженером, он постоянно интересовался нюансами разработок и давал советы. Иногда они были
довольно оригинальными. Первые образцы БИС инженерного калькулятора отлично функционировали в массиве кремниевой пластины. Но, когда их вырезали из
нее и традиционно поместили на клей в
корпус, они совершенно отказались работать. Мы тогда еще не знали, что в достаточно больших кристаллах нужно дополнительно обеспечивать заземление подложки, чтобы не нарушались условия самоизоляции элементов.

Никишин уже доложил заместителю министра по электронной промышленности
Владиславу Колесникову о работающем
калькуляторе и собрался сам в ближайшую поездку в министерство продемонстрировать образец. Накануне вечером зашел к нам. Ему доложили, что при детальном анализе обнаружен сбой функции ех.
«Видал я вашу ех, — выпалил сгоряча Никишин, — заклейте эту клавишу!». Мы сочли это недопустимым. Вячеслав Скляров,
который занимался схемотехникой, просидел две ночи, пытаясь решить проблему.
Понял, в чем дело, поправил всего лишь
один «квадратик» в топологии, и к концу
недели эта штука заработала. Валерий Никишин вернулся из министерства с хвалебными отзывами. Этот калькулятор действительно стал нашим триумфом.

45

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

П Е Р ВА Я В М И Р Е
С И СТ Е М А Т Е Л Е Ф О Н Н О Й
С В Я З И , КОТО РА Я СТА Л А
П Р О О Б РА З О М С ОТО В О Й
Воронежский НИИ связи совместно с предприятиями Москвы и Ленинграда в 1963 году разработал систему многоканальной радиотелефонной связи «Алтай–1». Она обеспечивала автоматический выход в телефонную сеть в зоне базовой станции и непрерывность связи, когда абонент находился в дороге. Эти

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

ко предложил разработать систему многоканальной связи с равнодоступными каналами (когда абонент может
осуществить связь на любом свободном канале) и с автоматическим выходом в телефонную сеть общего пользования, чтобы связь между абонентами осуществлялась без посредника. Высшее руководство это одобрило.
Разрабатывали систему четыре предприятия. В Москве
в Государственном союзном проектном институте готовили антенны для базовых станций, на ленинградских
заводах «Красная заря» и «Дальняя связь» — коммутационное и генераторное оборудование. А воронежскому институту поручили основную часть работы — создание базовых и абонентских станций и самое главное
— разработку алгоритма работы системы. Главным конструктором «Алтая–1» был Леонид Моргунов.

принципы впоследствии легли в основу сотовой связи.

скольких элементов, довольно громоздких, поэтому
ИСТОРИЯ

установить ее можно было только в машине. Аналогичные абонентские станции современных смартфонов помещаются в кармане. Участник разработ-

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Мобильная абонентская станция состояла из не-

Разработку начали в 1959 году, а в 1963-м был оборудован опытный район в Москве, в котором прошли первые
испытания новой системы связи. Главное достижение —
абонентская станция стала обычным телефоном. У нее
были кнопки от нуля до девяти, человек набирал номер
и напрямую связывался с другим абонентом.

ки «Алтая–1» и главный конструктор систем «Алтай–3»
ронеж стал прародителем сотовой связи.

— Советская правительственная делегация была в Японии, ее представители увидели, как сопровождавшие их
японцы разговаривали по телефону прямо из машины.
Вернувшись, они доложили об этом Никите Хрущеву. Он
сказал: «За работу, товарищи!». Это значило, что такая
разработка должна появиться и у нас. Когда стали выяснять, что было в Японии, оказалось, что это обычная
симплексная связь, когда абоненты связываются друг с
другом через диспетчера и разговаривают по очереди.
Директор НИИ связи и главный инженер Антон Билен-

Базовую станцию, которая фактически являлась одной
сотой, установили на Котельнической набережной, и
почти вся Москва была покрыта связью. Для испытаний
выделили 30 автомашин «Волга», на которых мы ездили
по всему городу. В машинах были установлены станции,
в багажнике находились блок питания и прием-передатчик. А на крышу была вынесена антенна. Милиционеры не знали, что проходят испытания, и иногда отдавали нам честь. Был даже случай: водитель отошел минут
на 15, а у него украли всю станцию вместе с проводами.

Блок питания
и приемпередатчик
размещались
в багажнике

Первый мобильный телефон
Кроме столицы для проверки непрерывности связи
мы поставили ретрансляторы вдоль правительственной трассы от Москвы до Тулы, и с теми, кто ехал по
этой дороге, можно было связаться по телефону. После
госиспытаний в 1965 году было решено принять систему «Алтай–1» в эксплуатацию и организовать серийное
производство в Белоруссии, в городе Молодечно. В Воронежском НИИ связи сделали малую серию абонентских станций для Воронежа.
Затем была разработана система «Алтай–3». Для нее нам
расширили диапазон частот, это позволило обеспечить
связью большее количество абонентов, появилась функция опознавания номера, а само устройство стало более компактным.

В АМЕРИКЕ ПРОБНЫЙ ЗВОНОК С СОТОВОЙ
СИСТЕМЫ БЫЛ СДЕЛАН В 1973 ГОДУ, А ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАЧАЛАСЬ ТОЛЬКО В 1983 ГОДУ.
У НАС К ТОМУ ВРЕМЕНИ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ «БЕГАЛО» В 135 ГОРОДАХ, ЛЮДИ УСТАНАВЛИВАЛИ ИХ В СВОИХ
МАШИНАХ.

46

ИСТОРИЯ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

и «Алтай–3М» Владимир КУЗЬМИН рассказал, как Во-

Первый серьезный сеанс связи по «Алтаю» состоялся в
Москве во время приезда Фиделя Кастро, он звонил из
машины на Кубу. Пик активного использования системы пришелся на Олимпиаду-80, соревнования проходили по всей Москве. Чтобы обеспечить репортажи со
всех точек, нам поставили задачу модернизировать систему связи, так появился «Алтай–3М» с функцией запоминания номера. Оборудование в Москве было рассчитано на две тысячи абонентов.
На время Олимпиады зарубежных корреспондентов
обеспечили машинами с этой связью, они были в шоке,
потому что в их странах такого не было. Наши журналисты тоже работали с системой «Алтай–3М».
Во всех разработках мне помогали заместители главного конструктора Олег Фомин, Сергей Дьяков и Леонид Давидов. В 1983 году за разработку систем связи
«Алтай–3М», «Лен» и «Колос» для аграриев я и Фомин
были удостоены Госпремии СССР. Позднее совместно с
Ленинградом мы стали разрабатывать сотовую систему
связи «Волемот» с большими зонами обслуживания. В
районных центрах и больших городах было установлено
17 систем и четыре тысячи абонентских станций. Аппаратуру «Алтай–3М» и «Волемот» выпускали до 2000 года. В Воронеже систему «Алтай» сняли с эксплуатации
лишь 1 января 2013 года.
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ГА ГА Р И Н С К И Й Д В И ГАТ Е Л Ь
Долгий путь покорения космоса для нашей страны начался в Воронеже: межпланетная космическая станция «Луна-2»
и ракета «Восток-1» с Юрием Гагариным
отправились в полет на разработанных у
нас двигателях. Как мы опередили амеИСТОРИЯ

риканцев на Луне, рассказывает Анатолий СЫСОЕВ, первый заместитель руко-

мя главного конструктора КБХА, и предложил: «Воронежцы, выручайте. Надо сделать двигатель, который позволял бы летать к Луне». А уже после этого поставили
задачу запускать космонавтов.

— В 1958 году Сергей Королев решил создать ракету, которая смогла бы достичь
Луны. И поставил условие: в течение года
сделать двигатель для нее. Ведущие конструкторские бюро страны сказали, что
срок нереальный. Тогда Королев пригласил в Москву Семена Косберга, в то вре-

Однажды Сергей Павлович пришел и
сказал: Воронежцы, все от вас зави
сит, американцы тоже пытаются запу
стить ракету к Луне. Если мы затянем,
то они могут нас опередить. Мы рабо
тали трое суток, не выходя из цеха. В
подвальном помещении были разде
валки и столы для настольного тенниса.
Вот на этих столах спали инженеры и
рабочие. И людям даже в голову не при
ходило попросить какихто надбавок за
сверхурочные.

Мы соревновались с американцами, и мы
их опережали. Первое, что совершил наш
воронежский двигатель, — доставил вымпел Советского Союза на Луну. Это был
первый полет к Луне. Но аппетит приходит во время еды. Следующим пунктом стала задача облететь вокруг Луны. В итоге ракета с нашим двигателем обогнула Луну и
сделала ее фотографии. Там обнаружили
массу кратеров вулканического характера,
и один из них был назван именем Семена
Косберга — главного конструктора воронежского КБ.
По-хорошему, проводить испытания нужно было при помощи аппарата, который
прорабатывает все досконально. А у нас
в одном месте стоял двигатель, а в другой комнате висели манометры. Ставили
к ним несколько человек, каждый смотрел
на свой манометр и записывал на бумажку
все, что там было. А там идет тысяча процессов в секунду. Только позже у нас появилась вычислительная техника. Мы вы48

Затем Королев поставил задачу — разработать двигатель, чтобы его можно было поставить на ракету, которую водил бы космонавт. И опять попросил нас, воронежцев.
Мы сделали этот двигатель вместе с Воронежским механическим заводом. И первые
космонавты — Гагарин, Титов, Терешкова,
Комаров — все летали на этом двигателе.

ИСТОРИЯ

Конструкторы
готовят
двигатель
к испытаниям

Мы начали разработки, но у нас не было
экспериментальной базы. Один из основных агрегатов двигателя — камеру сгорания — сделали королевцы. Правда, ее пришлось дорабатывать, чтобы увеличить длину сопла. А остальные агрегаты двигателя разрабатывал Воронеж. Испытания в то
время проводили на стендах у Королева, у
нас в КБХА своих не было.

Народ работал с сумасшедшим энтузиазмом. К нашей рабочей группе в КБХА приходил Королев, спрашивал: «Как вы тут, воронежцы? Живы, здоровы?». Это подхлестывало.

полняли задачу благодаря нашим специалистам, которые могли буквально блоху подковать. У нас были прекрасные расчетчики, главный технолог Иван Горохов,
главный металлург Митрофан Астрединов, испытатели Егоров, Москалев, Щепкин, токарь Никитин — Герой Социалистического Труда, слесарь Гусаров, советами которого пользовались даже инженеры.
Автоматикой занимались Сокаев и Кащук.
Ведущим конструктором первого двигателя, который мы потом переделывали под
космонавтов, был Василий Кошельников
— замечательный человек, очень скромный и работящий. Новый двигатель, четырехкамерный, делал уже другой — Яков
Гершкович. Турбонасосным агрегатом занималась группа, которую возглавляли
Грасс и Петров.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

водителя Воронежского КБХА.

Королев перечислил то, что нужно для развития воронежского КБ: квалифицированные молодые специалисты, создание экспериментальной базы, свое опытное производство, на котором можно было бы отрабатывать опытные образцы. Начали строить лаборатории, цеха, испытательные
станции в Шиловском лесу — большой
комплекс, который обеспечивает весь цикл
испытания ракетных двигателей.

В ВОРОНЕЖЕ О НАШЕЙ РАБОТЕ
БЫЛО ПРИНЯТО НЕ ГОВОРИТЬ.
ЭТО БЫЛО СЕКРЕТНО. МЫ С ЖЕНОЙ ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ В КБХА,
ДОЧЬ В ТО ВРЕМЯ ОКАНЧИВАЛА
ШКОЛУ — И ЕЙ МЫ НЕ ГОВОРИЛИ,
ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ.
Правда, когда проезжали мимо испытательной станции, я упоминал, что мы с мамой здесь работаем — химическую аппаратуру испытываем. А на выпускной они всем
классом поехали прокатиться на пароходе,
и тогда уже кто-то указал на то же место
и сказал, что здесь испытывают ракеты.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА, КСЕНИЯ АНОСОВА
Благодарим героев публикации за предоставленные
архивные фото
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КОСМОС

2

3

Будет развиваться частная космонавтика, коммерциализация кос-

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬБИРЕО»

11-18

моса откроет возможности для

Эта отрасль определит развитие

создания частного бизнеса — на-

самых разных сфер. Возрастет

пример, обслуживания спутников

связанность мира за счет теле-

и зондов. Ресурсы космоса будут

коммуникаций, цифровые реше-

задействованы в земной промыш-

ния станут более мобильными и

ленности — утилизации токсич-

лет

ных отходов, производстве высококачественных кристаллов в условиях невесомости.

О
б
з
о

IТ-СЕКТОР

ОТДЕЛ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

13-18
лет

удобными для пользователя (прогнозируют, что через десять лет у
каждого жителя города будет порядка 5–6 устройств, носимых на
теле и связанных между собой).

Профессии: проектировщик

Будут активно развиваться сфе-

космических сооружений, инже-

ры образования, работы и досуга,

нер-космодорожник, менеджер

связанные с виртуальным миром.

космотуризма, космобиолог, кос-

р

Профессии: архитектор ин-

могеолог.

формационных систем, дизайнер

ПРОФЕССИИ
БУДУЩЕГО

Дворец творчества

виртуальных миров, цифровой

детей и молодежи

лингвист, проектировщик ней-

(473) 255 38 02

роинтерфейсов.

О
б

Центр дополнительного

з

образования детей

о

Реальная школа

р

(473) 248 48 60

И бесплатные кружки в Воронеже,
в которых их можно начать осваивать уже сейчас

1

БИОЛОГИЯ
Роль биологии будет возрастать с развити-

«АКВА-ТЕРРА»

14-18

ем медицины, энергетики, сельского хозяйства. Химические лекарства со временем заменят препараты биосинтеза, благодаря раз-

лет

витию агротехнологий будет решена продо-

«ФЛОРА»

ные города, получит распространение био-

14-18
лет

вольственная проблема, появятся безотходэнергетика.
Профессии: системный биотехнолог, архитектор живых систем, биофармаколог, си-

«ЭКО»

14-18
лет

ти-фермер, биоэтик, клинический биоинформатик, молекулярный диетолог.
Дворец творчества детей и молодежи
(473) 255 38 02
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«ЭТОЛОГИЯ»

15-18
лет
«ЗООЛОГИЯ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ»

11-15
лет
«БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
РАСТЕНИЙ»

13-17
лет

4

ТРАНСПОРТ И АВИАЦИЯ
В будущем возрастут требования к скорости, безопасности
и качеству передвижения. Интеллектуальные системы ста-

«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ»

«НАЧАЛЬНОЕ
СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ»

нут неотъемлемой частью управления транспортом. Поя-

7-18

вятся беспилотные автомобили, в строительстве дорог бу-

8-18

лет

дут использовать новые материалы.
Профессии: архитектор интеллектуальных систем

«НАЧАЛЬНОЕ
АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ»

8-18
лет

управления, техник интермодальных транспортных решений, оператор автоматизированных транспортных систем,

лет
«СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ»

8-18
лет

проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, технолог рециклинга летательных аппаратов, аналитик эксплуатационных данных.
Станция юных техников Железнодорожного района

«АВТОТРАССОВОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»

10-18
лет

(473) 223 39 11

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПРИРОДЫ»

9-12
лет
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5

РОБОТОТЕХНИКА
И МАШИНОСТРОЕНИЕ
По прогнозам, в 2020-х годах роботы станут привычной

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»

частью быта. Они будут делать за людей различную рутин-

13-18

промышленности уже сейчас внедряют робототехнические

лет

ную работу в общественных местах и частных жилищах. В

ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА
СТУДИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

9-11

комплексы, которые могут настраиваться на нужные зада-

лет

чи и обучаться по ходу работы. Появляются заводы, авто-

Станция юных

матизированные более чем на 90 процентов.

Дворец творчества

техников

О
б
з

детей и молодежи

Железнодорожного

Профессии: проектировщик-эргономист, оператор мно-

района

гофункциональных робототехнических комплексов, проек-

(473) 223 39 11

тировщик домашней робототехники, проектировщик про-

(473) 255 38 02

мышленной робототехники, проектировщик нейроинтер-

о

фейсов по управлению роботами.

р

7

ЭКОНОМИКА
И ФИНАНСЫ
Общая тенденция экономики

ЭКОЛОГИЯ

6

— уменьшение числа посредников-людей и замещение их интел-

Экомониторинг и внедрение но-

лектуальными автоматизирован-

вых экологичных практик станут

ными системами. Будут созданы

10-17

обязательной частью всех отрас-

альтернативные валютные систе-

лет

лей промышленности и транспор-

мы (такие как биткоин), появит-

та. Появятся специалисты по ути-

«ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»

«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»

ке, использованию менее токсич-

7-18

ных материалов в промышленно-

лет

сти; восстановлению биосистем,

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»

14-18
лет

лизации и вторичной переработ-

планированию с учетом полного

ОТДЕЛ «БИЗНЕС 
КЛАСС» ОСНОВЫ
БАНКОВСКОГО ДЕЛА,
ФИНАНСЫ

14-18
лет

ся понятие «экономики репутации» (когда валютой становятся
репутация и достижения), более
широкое распространение получит краудфандинг (безвозмездное финансирование идей и про-

цикла — от проектирования до

ектов пользователями интернета)

использования и вторичной пе-

и краудинвестинг (вложение де-

реработки.

нег в перспективные стартапы че-

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

рез интернет).
Профессии: экоаудитор, рециклинг-технолог, специалист по

Профессии: оценщик интел-

преодолению системных экологи-

лектуальной собственности, про-

ческих катастроф, эковожатый.

ектировщик индивидуальной финансовой траектории, мультива-

Детский экологобиологический

лютный переводчик.

центр Росток
(473) 246 20 88

Центр дополнительного
образования детей
Реальная школа
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Специальности, которые будут актуальны в ближайшие годы, мы взяли
из Атласа новых профессий, подготовленного инновационным центром Сколково

(473) 248 87 02
Реклама

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

+7 432 235 52 62

90 000

экземпляров*

*ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН БЮРО
ТИРАЖНОГО АУДИТА «ABC»

В Воронеже открылась школа дефиле «КоКо».
Здесь обучают искусству эффектной походки
не будущих моделей, а обычных женщин,
которые стремятся к совершенству.

Школа дефиле открыта для женщин любого возраста и телосложения. Мамы приводят к нам дочерей-подростков и сами остаются заниматься вместе с ними. Курс обучения рассчитан на три месяца, по часу два
раза в неделю. Но его можно продолжить,
если вы хотите совершенствовать свои достижения и дальше.

Но это не должно быть так! Мы можем
быть легкими, изящными, естественными.
Одной только походкой можно привлечь,
соблазнить, очаровать.
Правильная походка нужна не только для
красоты, но и для здоровья — ведь хорошая осанка способствует нормальному расположению и работе внутренних органов.
Особое искусство — ходить на каблуках,
и здесь важно не только уметь элегантно
двигаться, но и правильно выбирать обувь,
ее колодку, форму и высоту каблука. Всему этому мы учим в школе дефиле «КоКо».
— Женщины много времени посвящают
тому, чтобы научиться хорошо одеваться,
правильно краситься, красиво говорить.
А вот походка считается чем-то само собой разумеющимся, данным от природы.
Но именно она создает о нас самое первое
впечатление.

Но всегда есть возможность сбросить груз с
плеч. Попробуйте выпрямиться и пройти с
поднятой головой небольшое расстояние, например до автобусной остановки. Такие задания получают мои ученицы. Это не так легко, как кажется, вам придется постоянно себя контролировать, захочется расслабиться,
скукожиться, потому что так удобнее. Очень
трудно выйти из зоны комфорта, но если мы
остаемся в ней навсегда, то не развиваемся.

— Наверное, у каждой девочки в жизни был
момент, когда она мечтала стать балериной.
Но хореография — это не только профессиональный танец. Это способ воспитания
своего тела, гибкость, координация движений, умение двигаться под музыку, чувствовать свои руки и ноги, преподносить себя
должным образом. В школе «КоКо» мы предоставляем женщинам возможность догнать свою детскую мечту в любом возрасте.
Наши занятия — это боди-балет, адаптированный вариант классического танца. За три
месяца становится заметным результат: развернутые плечи, подтянутый живот, приподнятый подбородок. Силуэт меняется на
глазах, появляется легкость движений, и это
видят окружающие. А сама женщина отметит в себе еще и внутренние перемены, ведь
регулярные занятия воспитывают характер
и волю, здоровую привычку к нагрузкам и
стремление к лучшим результатам.

У взрослой женщины есть свой стиль, сложившиеся привычки и взгляды на жизнь, а
значит, и походку мы корректируем исходя из индивидуальных особенностей. Если характер решительный и фигура угловатая — органичными могут оказаться резкие движения, если человек мягкий — томные, замедленные.
Занятия в школе дефиле прибавят маленьким
девушкам несколько сантиметров, а высоким
помогут «собраться», гармонизировать свой
облик и прекрасно чувствовать себя в своем
росте. А когда женщина избавляется от комплексов, приобретает уверенность, то уже не
готова расстаться с этим кайфом, и ее образ
жизни меняется к лучшему.
7 920 449 52 29
KOKODEFILE@YANDEX.RU
@KOKODEFILE
KOKODEFILE
KOKODEFILE

Реклама

Мы проводим большую часть времени без
движения — за офисным столом или за рулем автомобиля. Диагноз «сколиоз» ставят
современным детям чуть ли не с первого
класса. Боль в спине и пояснице для многих, даже молодых женщин сегодня — норма жизни. Мы часто не понимаем, что значит красиво сесть, встать, пройтись, а при
ходьбе совершаем «рваные» движения и
не задумываемся, выпрямлены ли колени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ОБУЧАЕТ ЖЕНЩИН НЕ ПОДИУМНОЙ, А ПОВСЕДНЕВНОЙ ПОХОДКЕ, КОТОРАЯ ДЛЯ КАЖДОЙ УЧЕНИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНА. ХОДИТЬ
КРАСИВО НУЖНО, КОГДА ВЫ ИДЕТЕ НА ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ, ГУЛЯЕТЕ С МУЖЕМ ПО ПАРКУ ИЛИ ПЕРЕМЕЩАЕТЕСЬ ПО КУХНЕ. ВСЕ ЭТО
РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОХОДКИ, И ВСЕ
ОНИ СТАНУТ ВАШИМ ПРИВЫЧНЫМ НАВЫКОМ.

— Плохая осанка — это груз жизненного
опыта: сначала мы неправильно сидим за
партой, потом в институте и на работе. Когда появляется ребенок, кормить его грудью,
носить, водить за ручку с идеально прямой
спиной тоже не получается.

МЕСТА

Царина Бокова,
создатель
школы дефиле
«КоКо», модель,
гимнастка,
стилист

Ильмира
Спевакина,
хореограф
спортивной
школы,
артистка
балета высшей
категории,
участница
ансамбля
«Воронежские
девчата»

Алина
Крыжановская,
профессиональная модель,
преподавала
в школе
моделей
для детей
и взрослых,
организовывала
модные
показы,
работала
на фотосессиях
и показах
в Москве
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МЕСТА

ЛЕТЯЩЕЙ
ПОХОДКОЙ

Правильная походка — это еще и здоровье, то есть красивая осанка, крепкие мышцы, прямой позвоночник. Поэтому в нашей
школе ведет уроки хореограф. Она помогает развить пластику, почувствовать свое
тело и научиться им владеть. Вы приведете себя в превосходную физическую форму,
научитесь красиво ходить и стоять, забудете о проблеме «мешающих рук».

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ГОЛОГРАММ

ИДЕИ

В 2010 году в Воронеже разработали прототип технологии,
которая создает виртуальную голограмму, а в 2012 году
изобретение поступило в серийное производство. В осно
ве разработки — система трекинга, которая с помощью вы
сокоскоростных камер и инфракрасных маркеров в 3Dоч
ках отслеживает положение пользователя, предсказыва
ет его позицию и в зависимости от этих данных строит кар
тинку, затем ее выводят на плазменный экран. Именно уме
ние рассчитывать положение пользователя в будущем отли
чает эту технологию от аналогов: на сегодняшний день во
ронежская компания является одной из трех в мире, кото
рые серийно выпускают устройства на основе технологии
MotionParallax3D. Технология используется для презента
ций крупных объектов — например, строительных комплек
сов, — и может стать новым словом в развлекательной ин
дустрии.
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ЭКЗОСКЕЛЕТ
Экзоскелет — устройство, повторяющее
биомеханику человека и предназначенное
для помощи людям с нарушением опорно-двигательной системы. Первый прототип был создан в 1960-х в Америке, на
сегодняшний день реально действующие
образцы разработаны в нескольких странах мира, в том числе в России. В Воронеже разработкой экзоскелета занимается выпускник ВГАСУ Андрей Синегуб. Его
идея заключается в использовании нитинола — это сплав титана и никеля, способный запоминать форму и возвращаться к
ней при повторном нагревании. Чтобы вернуть сплав в исходное состояние, его необходимо охлаждать. Это свойство материала
поможет добиться эффекта искусственных
мышц. Сейчас изобретатель готовит прототип руки экзоскелета и планирует закончить его в 2017 году.

«ТВЕРДАЯ ВОДА»
Химики из Воронежского государственного
университета в 2015 году разработали «твердую воду» — препарат, способный избавить
от засухи. Это специальный сорбент, который
поглощает и накапливает влагу, чтобы затем
отдавать ее почве. Попадая в полимер, вода
приобретает структуру льда, что позволяет
ей закрепляться в сорбенте, а когда уровень
влажности вокруг гранулы падает, структура
жидкости меняется, и она попадает в почву.
Один килограмм таких гранул может впитать
500 литров воды, а срок их действия — 5–10
лет — они не вымываются из почвы и подпитываются за счет дождя. Перед зарубежными
аналогами у воронежской «твердой воды» есть
преимущества: сорбент дешевле в два раза, поглощает не только воду, но и полезные вещества, и его не нужно извлекать из почвы в холодное время года, так как он не распадается
от низких температур.

РЕАКТОР НА ОТХОДАХ
Воронежский инженер Владимир Комаров изобрел технологию утилизации твердых
бытовых отходов и сконструировал молекулярный реактор. Попавший в него мусор
сжигается при температуре 1500 градусов, образуя синтетический газ, близкий к ме
тану, на котором могут работать автомобильные двигатели и городские котельные, а
также топливо — нечто среднее между мазутом и соляркой, если использовать вме
сте с мусором старые покрышки. 25–30 таких реакторов, размещенных на площади
размером 1 гектар, достаточно, чтобы сжечь суточный сбор мусора миллионного го
рода и обеспечить его теплом. Реактор экологичен: благодаря особой конструкции
внутри он не производит вредных выбросов.

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР
Ученые из ВГУ в 2016 году разработали
альтернативный источник энергии, который превращает солнечную энергию в тепловую. Коллекторы применяются для отопления помещений и горячего водоснабжения. Цена воронежской разработки за счет
конструктивных особенностей и применения современных материалов на 30 процентов ниже ближайшего аналога, срок службы — 25–30 лет. При этом коллектор имеет
небольшой вес и высокую теплоемкость. 12
устройств уже установлены в спортивно-оздоровительном комплексе ВГУ и используются для нагрева воды душевых кабин.

ИДЕИ

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

которые могут заметно изменить привычный для нас мир

Бытовой фильтр для очистки воды со сроком служ
бы 50–60 лет изобретен в Воронежском государ
ственном аграрном университете и не имеет ана
логов в мире. В основу разработки положены на
нотехнологии: фильтрующий материал синтези
руют из наночастиц диоксида кремния, углерода
и серебра. Они смешиваются в строгой пропор
ции, просушиваются, и полученные гранулы обжи
гаются при температуре 1000 градусов без досту
па кислорода. Такой фильтр способен очистить во
ду от техногенных примесей и тяжелых металлов:
железа и его соединений, нефтепродуктов, свинца,
меди, цинка, ртути и кадмия, при этом сохранить
природный минеральный состав воды. Кроме того,
нанокомпозит, который используется в фильтрах, в
сухом состоянии поглощает пары ацетона, толуо
ла, бензола, гексана и дым. Это свойство дает воз
можность применять фильтры в защитных устрой
ствах для спасателей, сотрудников МЧС, а также
работающих с лаками и красками.

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНЕЖСКИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ,
«СЛОВА» ВЫБРАЛИ СЕМЬ АКТУАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ
В ВОРОНЕЖЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

«ВЕЧНЫЙ» ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

НАНОФОРМЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ РАКА
Исследователи из ВГУ в 2014 году разработали уникальную технологию создания низкотоксичных гибридных наноформ, которые помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями. Ученые нашли способ применения наночастиц в фотонной терапии — одном из видов
лучевой терапии. Инновация основана на продуцировании активного кислорода в очаге заболевания. Специалисты Ульяновского государственного университета подтвердили гибель живых клеток рака
кишечника и меланомы человека после фотостимулирования в присутствии разработанных наноформ.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

СЛОВА Пятнадцатый Октябрь 2016

ДЕТАЛИ.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА
В ВОРОНЕЖЕ
КРАЕВЕД ВЛАДИМИР ЕЛЕЦКИХ
РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ», КАК В НАЧАЛЕ XX
ВЕКА БУМАЖНЫЕ РОМАШКИ ПОМОГАЛИ
ЛЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ГУБЕРНИИ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.

Н

а этой фотографии запечатлены известные
в Воронеже люди: артист Николай Брюммер и Анастасия Ильинская — двоюродная сестра популярного в свое время актера Игоря Ильинского. В
1910-е годы они участвовали в благотворительной акции «День белого цветка», в ходе которой горожане собирали пожертвования на борьбу с чахоткой.

— Туберкулез в начале XX века стал настоящим бедствием, — отмечает Владимир Елецких. — К примеру, в 1907
году в Воронежской губернии насчитывалось 5973 заболевших чахоткой. А к 1914 году их число увеличилось в
несколько раз, до 14 тысяч человек. Врачи, первыми забившие тревогу, объединились в добровольное «Общество охраны народного здравия» через свою «Лигу по
борьбе с туберкулезом». Его эмблемой стала ромашка.
Первая акция «День белого цветка» прошла весной 1911
года в Петербурге, за ним эстафету подхватили другие
города.

УКРАСИТЬ
СЕРЫЙ МИР
Что и зачем рисуют
воронежские уличные художники

Ромашки предлагались всем идущим, не
взирая на то, что многие уже приобрели
их; плата была добровольная — кто сколь
ко может. В кружки падали монетки и в од
ну копейку, и в гривенник, иногда руб
ли, а то и золотой пятирублевик — это уже
был триумф для сборщиков. <…> Бумаж
ные ромашки делались добротно, с ре
бристыми лепестками из плотной бумаги,
с желтыми серединками из пушистого га
руса, на проволочном зеленом стебель
ке. Изготавливались они задолго до этого
дня во многих семьях города. <…> Веселые
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это были вечера, заканчивавшиеся обычно
танцами. Были случаи, когда изготовление
ромашек маскировало сбор революцион
но настроенной молодежи, которая чита
ла запрещенную литературу, вела дискус
сии и споры. Из воспоминаний архитекто
ра Николая Троицкого

В 1893 году под Воронежем, на станции Графской, появилась детская оздоровительная школа-колония для больных туберкулезом. Она разместилась на даче воронежского промышленника Вильгельма Столля, который безвозмездно отдал свою усадьбу для благого дела. Позже, в
1907–1910 годах, здесь заработал Графский детский противотуберкулезный санаторий, действующий до сих пор.
Противотуберкулезный диспансер «для неимущих больных» был открыт в Воронеже в 1912 году, в одной из комнат пожарной части на Большой Дворянской. Его организатором стал врач-терапевт Филарет Хрущев. Кроме
него в диспансере было два врача, один фельдшер и несколько попечительниц. Все они работали бесплатно.
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ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ЕЛЕЦКИХ
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ДУЭТ КИФИР 

РОМАН КЛИМАНОВ
И МАРТА КРЮЧЕНОК
ми. Больше всего мы любим сюжеты, которые показывают связь природы и человека.
Рисуя на стенах зданий, мы популяризируем искусство в городской или сельской
среде. Мы тщательно выбираем образы
для каждого места, опираясь на ассоциации, которые оно вызывает.
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Марта: По профессии Роман юрист, а я —
дизайнер интерьера. Стрит-артом мы начали заниматься еще студентами, в 2013 году.
Попробовали рисовать вместе, соединить
техники и создать что-то новое. Первую совместную работу сделали в Тульской области, в городе Ефремов. В тот же день появилось название дуэта «Кифир».

Рома к тому времени уже давно изучал
стрит-арт, просматривал работы зарубежных художников, а для меня это было
в новинку. Мои родители вовсю спорили
со мной, говорили, что я все же девушка и
мне не следует стоять на улице перепачканной в краске и махать валиком на стремянке. Но постепенно они с этим смирились.
Помню дни, когда мама сопровождала меня на крышу и сидела рядом, пока я работала, иногда приносила мне еду. Сейчас и
родители, и друзья полностью нас поддерживают во всех начинаниях.
Меня вдохновили масштабы, отсутствие
границ, возможность оставить свой след на
стене. Постепенно мы с Романом пришли к
нашему общему стилю — полуреалистичные образы с геометрическими элемента60
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Неаккуратные, аляпистые буквы на городских стенах и заборах не радуют глаз так,
как детально проработанные изображения,
это больше смахивает на вандализм. Хотя
бомбинг (граффити в запрещенных местах)
тоже можно понять по-разному. Он, как и
стрит-арт, несет в себе информацию — будь
то просто псевдоним художника, социальная проблема или небольшая история.
Есть много людей, которые покупают баллоны и маркеры и просто пачкают ими все
вокруг. Такое отношение к городу никак
не назовешь искусством. Вообще почти
все изображения на стенах считаются нелегальными, но стражи порядка лояльно
относятся к художникам, которые не убегают от них, ничего не портят, а только украшают некоторые стены. Мне приходилось
сталкиваться с милицией в Беларуси. Я рисовала в разрушенном здании почти в центре города, и ко мне подошли два милиционера. Я сначала запаниковала, но потом спокойно пообщалась с ними, рассказала, чем занимаюсь. В итоге они даже вызвались помочь.
Я поняла, что огромный масштаб — это
мое, когда расписала фасад 14-этажного
жилого дома. Я чувствую полную свободу,
когда работаю на больших стенах, пусть даже у меня за спиной стоят заказчики, горят
сроки и заканчивается краска.
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АНТОН UN2ONE
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трит-арт и граффити вышли на
новый уровень. Это уже давно не
диковинная штучка, о которой мало известно. Эта сфера развивается семимильными шагами. Есть краска, поверхности,
возможности. Бери и рисуй. При желании
можно выбить целый фасад — получить
разрешение, договориться с жильцами и
расписать. Раньше фасад, сделанный гдето в мире, был событием, а сейчас их в Воронеже пара за сезон.
Я думаю, для авторов стрит-арт — это способ показать себя зрителю, другим художникам и экспертам, причем во всем мире
сразу. Способ показать свое мастерство и
заслужить признание. Хотя простым обывателям это зачастую не нужно. Стрит-арт
рассчитан исключительно на тех, кто интересуется. Человеку, едущему вечером после работы на маршрутке № 90, все равно,
что нарисовано на заборе или здании. Реакцию может вызвать только эпатирующее
изображение.
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Каждый художник сам определяет грань
между вандализмом и искусством. Но в
этом ему сильно помогает общественное
мнение. Мы опираемся на мораль и этику.
А это, по сути, и есть мнение окружающих.
Стрит-арт — уличное явление. Без закрашиваний, старения, перекрывания другими изображениями это был бы не стритарт. Такова его природа, а улица — среда его обитания. Сейчас многие хотят перенести его в галереи, но это не то. Если
продолжить аналогию со средой, то это
как зоопарк. Как дикие животные выглядят в клетках, так и граффити выглядит в
галерее. Неестественно. Стрит-арт живет
и будет жить только на улицах, иначе самые лучшие художники туда не выходили бы рисовать.
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МАКСИМ ДОБРОКВАШИН

#DOBR AKA LASTIK

К

увлечению стрит-артом меня
подтолкнула среда: я тусовался с компанией, в которой мы катались на
скейтах, потом начали рисовать граффити. Сперва это были шрифты, потом я понял, что хочу донести людям какие-то свои
мысли, идеи, и перешел к более сложным
формам.
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Мне хотелось делать для жителей города какие-то позитивные вещи. Например,
у меня был проект — трафареты с Чебурашкой. Хотелось сделать что-то социальное, но не трогать «чернуху и политику»
— этого и так везде много, а вот привнести что-нибудь хорошее, мне кажется, и
есть труд.
Стрит-арт помогает обыгрывать пространство. С самого начала, когда я выбирал локации, уже думал, как с ними можно взаимодействовать. У меня был трафаретный
проект «Отто», это маленький человечек
сантиметров 20 в высоту, я изобразил его
приключения в городе: он пылесосил улицы, на набережной ловил рыбу. Есть лестница с бегущими по ней мышами. Я видел,
как одна прохожая испугалась нарисованных крыс, а ее подруга заметила, что они
нарисованные, и успокоила ее. Чаще всего я сталкивался с позитивной реакцией
людей, кто-то даже фотографировал. Сейчас я ушел от трафаретов, в прошлом году
занимался постерами, которые сам рисовал. Я нашел дворик, где постоянно много голубей, их там подкармливают, и хотел
сделать рядом на квадратном столбе постер большого голубя, чтобы это был как
бы их король. Чтобы люди поняли образ,
и он оживил среду.

Постеры менее долговечны из-за человеческого фактора — их часто обрывают.
Даже дожди не так страшны для постера, как люди. Хотя стены тоже закрашивают,
но какие-то работы живут — значит, они
многим понравились, и художник подобрал удачное место.
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Полиция к стрит-арту относится лучше,
чем к простому граффити. Есть бомберы,
которые делают много рисунков, но плохого качества, и есть райтеры, которые делают меньше, но лучше. Существует кодекс
райтера, в нем определено, где можно рисовать — в основном это всякие «заброшки» и временные постройки. Кодекс объясняет, что считать вандализмом и что чужие работы закрашивать нельзя. Всего 12
пунктов, их можно прочесть в интернете.
Вообще некоторые относят граффити к
стрит-арту, но это разная идеология. В
граффити принято говорить «я есть», то
есть главное — заявить о себе, в стрит-арте можно сказать «я так думаю». Граффити-культура — один из четырех элементов хип-хопа, а стрит-арт — это мысли в
городе. Мне хочется, чтобы люди разделяли эти два понятия.
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МАРИНА БОТЫЛЕВА
MADAM_B

Н

ачалось все летом 2012 года,
когда я решила, что слишком
много работаю над маленькими полотнами. Я устала от миниатюр, мне нужен был
масштаб. Купила краску и пошла за гаражи, там была бесхозная стена.
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В тот момент я увлекалась немецкой музыкой, фолком, рисовала под него, засыпала под него, фантазировала. Я решила, что
первым моим рисунком будет дань уважения немецкой группе Tanzwut. Позвала своих друзей, они развлекали меня — подавали краски, держали воду, фотографировали. Мы здорово провели время, и так незаметно за общением появился арт. Я нарисовала его за 9 часов одного дня.
На стенах почти не рисую собственных авторских композиций — я их не всегда до
конца вижу, поэтому такая работа затягивается. Никогда не относила себя к райтерам. Мои арты адресованы не художникам,
которые ценят технику, а людям, которых
интересует музыка и сама картинка. И на
улице в основном я пишу фан-арт. Знакомые образы чаще всего вызывают отклик.
Вообще мы живем в эпоху победившего
постмодернизма. Идеи кочуют, и ценится
цитатность, а также синтез искусств, именно поэтому я считаю, что фан-арт — это новая форма искусства. Для меня важно, чтобы оно не было навязчивым, не вторгалось
в чьи-то границы, поэтому я не буду рисовать на городских фасадах яркими, кричащими красками. Изначально стрит-арт вышел из потребностей заявить о себе с легкой романтикой незаконности. Я против
этой бунтарской составляющей в уличном
искусстве. В наше время у уличных художников есть все возможности делать свои работы легально.
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Один из своих артов я хотела подарить на
день рождения немецкому рэп-исполнителю Alligatoah из группы Trailerpark. Меня вдохновил их новый клип, и я написала
режиссеру группы Даниэлю Злотину в соцсетях. Я не ожидала отклика: все участники группы отреагировали очень позитивно, а сам Alligatoah прислал мне большую
аудиозаметку, где выражал радость и удивление, что это сделано на настоящей стене.
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Я это сделала, чтобы просто порадовать человека и фанатов, но в результате появилась на официальной странице артистов и
набрала 18 тысяч лайков и несколько сотен
комментов. Они заинтересовались Россией в качестве потенциальной площадки для
концертов. Меня же как творческую единицу теперь знает определенный круг людей. И греет чувство, что я делаю это не
зря. Для меня стрит-арт — способ выражения эмоций, фидбэка на творчество музыкальных групп. Это еще и способ коммуникации. Иногда с тем, с чем не справляются слова — особенно если не знаешь
иностранного языка, — справится искусство. Проще что-то нарисовать, чем писать
огромные простыни текста.
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НИКИТА СПИКОВ
SPEAK
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увлекся уличным искусством,
когда поехал с классом в Питер. Там впервые увидел рисунки на стенах. Сейчас я ухожу от граффити — рисую композиции, стараюсь развиваться в
направлении супрематизма и конструктивизма. Раньше стремился получить респект от райтеров, но теперь я жду признания со стороны экспертов в сфере искусства в широком смысле этого слова. У меня сегодня немного другой вектор — меня интересуют выставки. Я учусь на архитектора, посещал художественные курсы и
могу сказать, что многие незнакомы с элементарными правилами — с композицией, колористикой. Плохой рисунок, нарисованный на согласованном участке, — почему-то не вандализм, и наоборот, примеры искусства, расположенные в запрещенных местах, уже считаются вандализмом.
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Когда рисуешь на улицах, нужно осознавать грань, за которую нельзя переступать.
Например, я не нарисую каких-нибудь дьяволов и демонов, мне это не нужно.
Стрит-арт — феномен, которого не избежать. Есть люди, которые хотят рисовать,
и на этом фоне проявляется и деградация
города, и его развитие. Это же идет не от
муниципалитета, а от людей, от их потребности высказать что-то. Город живет людьми, так и получается, что он сам собой разукрашивается.
Профессиональное граффити представляет собой «работу на фотографию» — нарисовал, сфотографировал, дальше картинка
живет в интернете. В реальности работы не
живут долго, их портят. Поскольку граффити — это псевдоискусство для молодежи, взрослые очень редко рисуют. Я счи-
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таю, что если человек лет в 30 еще рисует
граффити, с ним что-то не так. Это все равно что фанатеть от конструкторов в 30 лет
— ребячество. Оставить как хобби и порисовать после работы можно, но не жить
этим. Вообще все активные бомберы, райтеры давно ушли в холсты, фасады, коммерцию. Стрит-арт в большинстве случаев переходит в галереи.

д

Меня всегда привлекали изображения на
фасадах. Это своего рода возрождение монументальной живописи СССР. Тогда это
было очень развито, и в основном этим
занимались профессионалы, выпускники
техникумов. Сейчас расписать фасад сложно — нужно найти инвесторов, которые дадут тебе деньги, договориться с домуправом или районным архитектором.
Но что заставляло меня рисовать граффити
— так это свобода. Работа на улице — совсем другие ощущения: ты чувствуешь контакт со средой, ты преобразуешь ее, чувствуешь себя частью этого города.
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Личные вещи

3.

1.

2.

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ И
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ.
В МАСТЕРСКОЙ
ЗАМЕРИТЕЛЬНЫЙ И
ГАЙКОКРУТИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТЫ
НЕЗАМЕНИМЫ.

МАСТЕРСКАЯ
БАЙКЕРА
МАСТЕР ПО КАСТОМАЙЗИНГУ МАКСИМ ТОЛСТОВ
РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ», КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЕЖЕДНЕВНО НУЖНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЧЕЛОВЕКУ,
КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ МОТОЦИКЛЫ СВОИМИ РУКАМИ,
И БЕЗ КАКИХ ВЕЩЕЙ НЕ ОБХОДИТСЯ НАСТОЯЩИЙ
БАЙКЕР.
1.
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
ШЛЕМ

Шлем у меня
олдскульный, без ви
зора — ветрозащит
ного экрана. Это
культовая вещь: в
шлемах такой фор
мы раньше в Аме
рике харлеисты ез
дили. Он очень про
стой, маленький и
удобный, и при этом
стильный — обтекае
мая форма, матовое
покрытие, черный
цвет. Чтобы защитить
лицо, я надеваю оч
ки и, если холодно,
маску из специаль
ного материала —
виндстоппера.

6.
4.

5.

3.
СВАРОЧНАЯ
МАСКА

7.

8.

НОЖИК ВСЕГДА С СОБОЙ,
ЧТОБЫ ОТРЕЗАТЬ ЧТОНИБУДЬ. ИЛИ КОЛБАСУ
ПОРЕЗАТЬ, ОТКРЫТЬ ПАКЕТ
МОЛОКА — МЫ ЖЕ БАЙКЕРЫ.

9.
10.
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Конечно, работаю
все время в ней. На
маске всякие на
клейки. Есть симво
лика нашего сооб
щества KastoLom.
А наклейку I’m a
HARLEYист я сам
делал. Надпись оз
начает Я владелец
харлея.

4.
БОЛГАРКА

Мой любимый ин
струмент, очень ком
пактный, удобный и,
главное, многофунк
циональный. Болгар
кой я делаю практи
чески все. К ней, на
пример, есть щет
ка для старого ме
талла, чтобы очи
щать от грязи и ржав
чины, и лепестковый
круг — этот для мяг
кой обработки по
верхности, им мож
но придать округлые
формы.

5.
СВАРОЧНЫЕ
КЛЕЩИ

Помогают в рабо
те всегда, если что
то нужно приварить
или прижать деталь,
— они как третья ру
ка. А самые малень
кие клещи — у них
особенная история:
они приехали в че
модане с мотоци
клом, который нам
доставили из Амери
ки. Они фирменные,
на них даже есть гра
вировка — Vise Grip.
Это марка известной
американской ком
пании по производ
ству ручных инстру
ментов.

6.
БРЕЛОК
HARLEY-DAVIDSON

Брелок тоже от мо
тоцикла из Амери
ки. А шнурок пода
рил друг из Сургута,
он также на харлее
ездит и както приез
жал к нам в Воронеж
в гости. На шнурке
висит ключ от мое
го харлея — на нем
и серийный номер
есть, и гравировка
фирмы. Пока мото
цикл в порту стоял,
ключ поржавел. Те
перь ношу его в кар
мане, жду, пока от
полируется есте
ственным путем.

8.
РУЛЕТКА

Это основной изме
рительный инстру
мент. В мастерской
мы делаем не только
мотоциклы, но и ва
рим разные метал
локонструкции. По
этому рулетка по
стоянно нужна под
рукой.

10.
ОЧКИ

Они старинные. Най
дены были в забро
шенных домах, кото
рые сносили. Это во
обще слесарные оч
ки, в таких токари
работали, а раньше
в них на мотоциклах
ездили. Сейчас де
лают пластиковые,
но к ним прилипает
окалина, и они бы
стро изнашиваются.
А эти — с настоящим
стеклом, очень на
дежные. Я ими поль
зуюсь, когда режу
металл.

7.
ПЕРЧАТКИ

Перчатки, как и
шлем, тоже по фэн
шую — американцы
в таких желтых пер
чатках ездят. Они
стоят на удивление
недорого для такой
вещи и носятся уже
второй год. Магазин
ные аналоги в пять
раз дороже и рвут
ся быстрее. Благода
ря тому, что они из
натуральной кожи,
в них комфортно ез
дить и летом в жару,
и в прохладную по
году. По этим перчат
кам видно, сколько я
наездил, — они все
потерлись об алюми
ниевые рычаги мото
цикла.

В МАСТЕРСКОЙ МЫ С ПРИЯТЕЛЯМИ ЗАНИМАЕМСЯ КАСТОМАЙЗИНГОМ — ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ НАСТОЯЩИЕ МОТОЦИКЛЫ HARLEYDAVIDSON, ПОДБИТЫЕ, КОТОРЫЕ НЕ ЖАЛКО
ПОРЕЗАТЬ БОЛГАРКОЙ. ПРИВОЗИМ ИХ СПЕЦИАЛЬНО ИЗ АМЕРИКИ И ДАЕМ ИМ ВТОРУЮ
ЖИЗНЬ. МОТОЦИКЛЫ, СДЕЛАННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ, — ЭТО ЦЕЛАЯ РЕЛИГИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПЫТАЕМСЯ ПРОДВИГАТЬ В ГОРОДЕ. МАКСИМ ТОЛСТОВ

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
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КУКУРУЗНАЯ КАША
С КАРАМЕЛИЗОВАННОЙ
ТЫКВОЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ВМЕСТЕ С ШЕФ-ПОВАРОМ
ГОРОДСКОГО КАФЕ «У БИЛЬБО»
АЛЕКСАНДРОМ БОРОДУЛИНЫМ
ГОТОВИМ ВКУСНЫЙ СЕЗОННЫЙ
ЗАВТРАК ИЗ ТЫКВЫ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на три порции

Р
е
ц
е
п
т

КРУПА КУКУРУЗНАЯ  200 Г
ТЫКВА ОЧИЩЕННАЯ  300 Г
САХАР  5 СТ. ЛОЖЕК
САХАР ТРОСТНИКОВЫЙ 
3 СТ. ЛОЖКИ
МОЛОКО  2 СТАКАНА
ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ  3 ЩЕПОТКИ

БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОВОЩ, ЧЕМ ТЫКВА, СЛОЖНО НАЙТИ. ЕЕ ЕДЯТ СЫРОЙ, ЗАПЕКАЮТ И ВАРЯТ,
ГОТОВЯТ ИЗ НЕЕ ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ БЛЮДА, САЛАТЫ
И ДЕСЕРТЫ. ТЫКВУ МОЖНО ЗАПЕКАТЬ С МЕДОМ,
ДЕЛАТЬ ИЗ НЕЕ ВАРЕНЬЕ. БЛАГОДАРЯ СЛАДКОВАТОМУ
ВКУСУ ОНА ХОРОШО ОТТЕНЯЕТ МЯСО, А ПИРОГИ И
ЗАПЕКАНКИ С НЕЮ ПОЛУЧАЮТСЯ НЕОБЫКНОВЕННО
АРОМАТНЫМИ.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
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ЗАЙМЕТ

45–60
минут

1. Тыкву очищаем от семян и кожуры и
запекаем в духовке до мягкого состояния. Ее нужно проверять каждые 10–
15 минут, так как в зависимости от сорта и степени зрелости тыкве для приготовления может потребоваться разное время — от 20 минут до часа. Половину готовой тыквы нарезаем маленькими кубиками, другую — небольшими ломтиками.
2. Пока печется тыква, кукурузную крупу отвариваем в небольшом количестве
воды до полуготовности. Затем наливаем молоко, добавляем нарезанную кубиками тыкву, сахар и доводим до консистенции вязкой каши.
3. Нарезанную ломтиками тыкву карамелизуем: посыпаем тростниковым сахаром и обжигаем газовой горелкой или
отправляем в духовку на несколько минут.
4. На тарелку выкладываем карамельную тыкву, семечки, затем кашу. Сверху посыпаем тростниковым сахаром,
карамелизуем горелкой и украшаем тыквенными семечками. Кашу можно подавать со стаканом холодного или теплого молока.
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СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

МЕСТА

НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ

КТО ЗАВТРАКАЕТ В КАФЕ
В 8 УТРА?
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЯТНИЦА

с

08:00
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

с

10:00
Адрес
ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 43
ЗДАНИЕ
ГОСТИНИЦЫ
«БРИСТОЛЬ»
260-20-76

Пара элегантного возраста, в твидовых
пальто, с чемоданами, заказывает блинчики. Кажется, между собой они говорят
по-итальянски.

КОФЕ С ШОКОЛАДНЫМ ОТТЕНКОМ
Сеть кофеен Шоколадница перешла

Еще одна, на этот раз юная пара садится за столик, не разнимая рук. Волосы у
них влажные от утреннего тумана, а может быть, от ночного дождя. Им — только кофе, пожалуйста. Да, можно капучино с корицей.

на собственную обжарку кофейных зе

Двое мужчин обмениваются приветствиями и достают из портфелей стопки бумаг.
Им приносят яичницу с беконом.

Особенно приятно вскрыть упаковку

Девушка за столом в углу смотрит в свой
планшет, в тарелку с запеканкой, а потом в
окно. Несколько листьев цвета охры лежат
на сером тротуаре. Чай пахнет осенью. Туман начинает рассеиваться, единственный
солнечный луч пересекает стол, и чай становится янтарным.

сладости, ярко выраженными нотками

рен из смеси 100 % арабики. Свежеоб
жаренные зерна сразу же расфасовы
ваются в специальную трехслойную гер
метичную упаковку. Можно запастись
большим пакетом кофе от Шоколадни
цы и встречать осень во всеоружии.
ранним сумеречным утром. Густой аро
мат сразу окружает теплом, а вкус от
личается балансом кислинки, горечи и
черного шоколада, орехов, выпечки и
апельсина.
Уникальный купаж составлен путем сме
шивания разных сортов кофе из Брази
лии, Гватемалы, Индии и КостаРики. Ис
пользуется средняя степень обжарки.
Кофе из таких зерен получается с плот
ным телом и насыщенным вкусом.

КОЛЬЦОВСКАЯ, 35 А, ТЦ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА», 4-Й ЭТАЖ. С 930
БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 23 Б, 2-Й ЭТАЖ. С 1000
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
На правах рекламы

КРАСИВЫЕ ЗАВТРАКИ
с «Родными просторами»

ТВОРОЖНЫЙ
ТАЛЕР

УЮТНЫЙ ОСЕННИЙ
ЗАВТРАК

с яблоком

ТАЛЕР
Нежный творожный талер
с яблоком от Родных про
сторов — наш выбор для
самого уютного завтра
ка. Тонкий вкус и аромат
фруктов напоминают об
осеннем яблоневом саде
— точно как у бабушки в
деревне.

МОЛОКО
С КОРИЦЕЙ
Вместо привычного чая
или кофе на завтрак мож

Осенью сама природа просит немного замедлиться и насладиться прекрасными моментами этой неповторимой
поры — вдохнуть прозрачного, насыщенного запахом листвы воздуха, полюбоваться огненными закатами, не торопясь выпить пряного чая дождливым холодным вечером. В октябре даже утро становится тягучим и спокойным. Чтобы видеть такие редкие осенью солнечные лучи, хочется встать пораньше и, прищурив глаз, наблюдать
рассвет. Еще уютней осеннее утро может сделать только
кружка горячего напитка, ароматный завтрак с теплой
выпечкой и дачными фруктами.

но приготовить чашку го
рячего молока с корицей.
Оно согревает и одновре
менно бодрит (а еще ко
рица повышает иммуни
тет). На чашку подогрето
го молока потребуется 1/3
ложки специй. Пить можно
сразу — корица довольно
быстро отдает свой аро
мат и придает напитку
сладковатый привкус.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН, С. ДЕВИЦА,
УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 27в.
ТЕЛ. 473 239 83 00
WWW.FIRMATATIANA.RU

На правах рекламы

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ
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Культура есть
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Но разговор сейчас не о ней, а о том, что после десятилетий еды из пакетиков люди захотели настоящей еды. И нашлись те, кто на этот зов откликнулся. И вот год от года набиравшая силу пищевая зависимость развилась наконец до такого уровня, что подчас кулинарная сторона события
начинает перевешивать его основную, официальную, предначертанную
в планах и пресс-релизах сторону. Для примера можно привести случай
с «Усадьбой Jazz — 2016», куда люди приезжали не столько послушать,
сколько покушать. Да и другие фестивали этого года были непременно
«с буфетом». На мой взгляд, это обоснованно. Буфет, он ведь всегда спасает, особенно если событие придумано на скорую руку, без души, формально. Ведь иногда просто зубы сводит от того, насколько вымученным
выглядит иной «фестиваль». Его, как плохой спектакль, и стоит переждать в буфете. Ну а что же там? Там прогресс и новаторство. Вы были на
Дне города или фестивале «Город-Сад»? Кто был, тот наверняка довольно
улыбнется, кто не был, слушайте — вы много чего вкусного пропустили.
Более того, коренной перелом, который произошел на Дне города в 2015-м,
в нынешнем году окончательно оформился в правило: люди становятся
в очередь за теми блюдами, которые готовят на их глазах, и игнорируют
все эти допотопные, заранее приготовленные шашлычки, котлетки и пирожки по сто рублей. Так и запишите — воронежец требует еды интересной, вкусной и приготовленной прямо на его глазах.
Мне очень приятно отметить, что Воронеж так быстро прошел путь от
усыпанных пивными бутылками и мусором улиц к трезвому, вполне
чистому, кулинарно развитому городу. Городу, в котором степень прожарки medium rare уже никого не пугает. Однако имеются два вопроса.
Первый — действительно ли булка с котлетой может стоить 300 рублей?
И второй — хватит ли воронежцев на все эти праздники и фестивали?
Кстати, очень классный бутерброд с бужениной за 20 рэ и чай за 5 целковых подавали недавно, в день выборов, в буфете, открытом на моем избирательном участке. Маленькая столовая, классическая, дородная буфетчица в чепце и при этом — в одноразовых перчатках. Типа поймали
тренд. Или дали намек. А может, и то и другое. Посмотрим.

Реклама

ВАЛЕРИЙ ВИХРОВ
КУЛИНАРНЫЙ
КРИТИК

то бы еще лет десять назад мог сказать, что успех фестиваля,
праздника или другого события будут определять по тому, насколько ярко прозвучала его гастрономическая составляющая? Нет, конечно же, на мероприятиях и раньше ютились какие-никакие пункты питания,
торгующие пирожками, песочными кольцами, бутылками с ситро, бутербродами со шпротами и краковской колбасой, нереально сальным шашлыком и сплюснутыми чебуреками из большой алюминиевой кастрюли. Понятное дело, что время снеков и сникерсов залило пеной кока-колы память
об этом невероятном изобилии. Заодно смыв с пьедестала хозяйку прилавка — дородную даму с перманентной завивкой, рубиновыми кольцами и
белоснежным передником на глубоко декольтированном бархатном платье.

www.мебельиталии36.рф
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*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ САЛОНА ПО ТЕЛ. 300-31-30

БРЕМЯ БУФЕТА

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ
«СЛОВА»
В ТВОЕМ
ИНСТАГРАМЕ
ПРИЧИНА
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG

№ 14

Реклама

Фасады
старинных
зданий

МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН,
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ :)
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ #SLOVAMAG

Самое
цитируемое
СМИ
Воронежской
области
*

*по данным рейтинга медиаресурсов Воронежской области по итогам 2015 года
независимой исследовательской компании «Медиалогия» (www.mlg.ru) Реклама
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